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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ 
 

В большинстве источников, когда речь заходит о тестовых технологиях в учебном 
процессе, тест рассматривается как элемент контроля. 

Компьютерное тестирование - это средство, которое позволяет с минимальными 
затратами времени преподавателя объективно проверить знание большого количества 
студентов. 

Хорошо спланированный график тестирований является хорошим стимулом, который 
побуждает студентов к систематической работе в течение семестра. 

Компьютерные тесты положительно воспринимаются студентами. Преимуществом 
компьютерного тестирования является автоматическая проверка результатов и исключение 
влияния человеческого фактора. 

 

 
Рисунок 1.2 - Организация контроля над процессом обучения 

 
Еще одним преимуществом компьютерных тестов является то, что в процессе проверки 

знаний студенты видят в преподавателе не оппонента, а союзника. 
Тестирование может осуществляться или во время занятий по расписанию, или во 

внеурочное время, как разновидность самостоятельной работы студентов. Первый вариант 
пригоден преимущественно для дисциплин, в расписании которых уже есть занятия в 
компьютерных классах. 
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Основной же объем компьютерного тестирования предлагается осуществлять во 
внеурочное время по следующей процедуре: 

1. Преподаватель разрабатывает и размещает на странице своего курса тесты, указывая в 
их параметрах даты, когда тесты будут доступными для прохождения, время, которое 
отводится на выполнение одной попытки, количество попыток, предоставляемое каждому 
студенту и метод оценивания. 

2. Преподаватель сообщает студентам о содержании теста, месте, дате и времени 
тестирования. 

3. После тестирования преподаватель анализирует его результаты. Процедура не 
предусматривает обязательного присутствия преподавателя в компьютерном классе во 
время прохождения тестов его студентами. 

Для тестирования выделяются компьютерные классы вычислительного центра академии. 
Кафедра, которая организовывает массовое тестирование студентов, должна заранее 

заказать компьютерные классы, обеспечить явку студентов и выделить дежурных 
сотрудников, в обязанности кото рых входит обеспечение надлежащего порядка и 
объективности проведения тестирования (делает невозможным сдачу тестов одними 
студентами вместо других, использование неразрешенных источников информации и т.п.). 

Тест - это совокупность заданий, ориентированных на определение уровня усвоения 
определенных аспектов содержания обучения. 

Важнейшими критериями диагностических тестов являются: 
Действенность теста: полнота, всесторонность проверки, пропорциональность 

представления всех элементов изучаемых знаний, умений. В качестве синонима термина 
"действенность" часто используются понятия валидность, показательность, 
представительность, репрезентативность. Неотъемлемым условием действенности теста 
является четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоенных знаний. Если тест 
выходит за пределы освоенного содержания или же не достигает этих пределов, превышает 
запроектированный уровень обучения, то он не будет действенным для тех обучаемых, 
которым он адресован. 

Надежность теста: характеризуется стабильностью, устойчивостью показателей при 
повторных измерениях с помощью того же теста или его равноценного заменителя. 
Количественно этот показатель характеризуется вероятностью достижения 
запроектированных результатов. Надежность теста повышается при увеличении количества 
тестовых заданий. При этом чем выше тематическое, содержательное разнообразие 
тестовых заданий, тем ниже надежность теста. Это следует понимать так: тест, нацеленный 
на проверку усвоения конкретной темы, всегда будет более надежным, чем тест, 
направленный на проверку всего раздела (курса), охватывающий значительное количество 
материала - закономерностей, концепций, фактов. 

Надежность тестов обученности значительно зависит от трудности их выполнения, 
которая в свою очередь определяется соотношением правильных и неправильных ответов 
на тестовые вопросы. Включение в состав тестов таких заданий, на которые все обучаемые 
отвечают правильно или же, наоборот, неправильно, резко снижает надежность теста в 
целом. 

Дифференцированность теста: способность теста отделить тех, кто усвоил материал на 
необходимом уровне, от тех, кто заданного уровня не достиг. Для определения 
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дифференцированности теста применяются такие статистические параметры, как индекс 
дифференциации и коэффициент дифференциации. 

При составлении тестов необходимо руководствоваться следующими правилами: 
однозначность заданий: тестовые задания не должны допускать произвольного 

толкования; 
однозначность ответов: должна быть исключена возможность формулирования 

многозначных ответов; 
соответствие изученному: нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования не может быть обоснована учащимися; 
подбор дистракторов: неправильные ответы должны конструироваться на основе 

типичных ошибок и должны быть правдоподобными; 
уникальность: вопросы не должны повторять формулировок учебника. 
После того как тест составлен, должна проводиться апробация. На основе 

статистических параметров определяются задания, которые не являются тестовыми, такие 
задания должны отбраковываться. Процесс совершенствования теста не должен 
заканчиваться апробацией. Необходимо постоянно отслеживать качество тестовых заданий, 
особенное внимание обращая на вновь добавленные. Для анализа тестовых заданий могут 
использоваться следующие статистические параметры: 

Индекс дифференциации (ИД): является грубым индикатором способности конкретного 
тестового задания отделить более успешных испытуемых от менее успешных. Этот 
параметр может принимать значения между +1 (все испытуемые из сильной группы 
ответили правильно, а из слабой - неправильно) и - 1 (все испытуемые из сильной группы 
ответили неправильно, а из слабой, напротив, - правильно). Отрицательные значения 
индекса свидетельствует о том, что слабые испытуемые отвечают на данный вопрос лучше, 
чем сильные. Такие тестовые задания должны отбраковываться. Фактически они 
уменьшают точность всей процедуры тестирования. 

Коэффициент дифференциации (КД): другой способ измерения способности 
конкретного задания разделять сильных и слабых испытуемых. Коэффициент 
дифференциации - это коэффициент корреляции между множеством значений ответов, 
полученных испытуемыми при выполнении конкретного задания, с результатами 
выполнения ими теста в целом. Этот параметр также может принимать значения между +1 
и - 1. Положительные значения соответствуют заданиям, которые действительно разделяют 
хорошо и слабо подготовленных студентов, в то время как отрицательное значение 
коэффициента свидетельствует о том, что плохо подготовленные студенти отвечают на 
данное задание в среднем лучше, чем хорошо подготовленные. Такие задания с 
отрицательным значением коэффициента дифференциации не являются тестовыми, так как 
не отвечают требованиям задачи тестирования по оценке уровня подготовленности 
испытуемых. Таких заданий следует избегать. Преимущество коэффициента 
дифференциации по сравнению с индексом дифференциации состоит в том, что первый 
использует информацию от всей совокупности студентов, а не только критические верхние 
и нижние трети этой совокупности. Таким образом, этот параметр может быть более 
чувствителен для того, чтобы обнаруживать эффективность измерительной способности 
тестовых заданий. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

В последнее время резко возрос интерес к программированию. Это связано с развитием и 
внедрением в повседневную жизнь информационно - коммуникационных технологий. 
Если человек имеет дело с компьютером, то рано или поздно у него возникает желание, а 
иногда и необходимость, программировать. Среди пользователей персональных 
компьютеров в настоящее время наиболее популярно семейство операционных систем 
Windows и, естественно, что тот, кто собирается программировать, стремится писать 
программы, которые будут работать в этих системах. Несколько лет назад рядовому 
программисту оставалось только мечтать о создании собственных программ, работающих в 
среде Windows, т.к. единственным средством разработки был Borland C++ for Windows, 
явно ориентированный на профессионалов, обладающих серьезными знаниями и опытом. 

Бурное развитие вычислительной техники, потребность в эффективных средствах 
разработки программного обеспечения привели к появлению систем программирования, 
ориентированных на так называемую "быструю разработку", среди которых можно 
выделить Borland Delphi и Microsoft Visual Basic. 

В основе систем быстрой разработки (RAD - систем, Rapid Application Development — 
среда быстрой разработки приложений) лежит технология визуального проектирования и 
событийного программирования, суть которой заключается в том, что среда разработки 
берет на себя большую часть рутинной работы, оставляя программисту работу по 
конструированию диалоговых окон и функций обработки событий. Производительность 
программиста при использовании RAD - систем - фантастическая! 

Delphi — это среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования 
используется язык Delphi. Язык Delphi — строго типизированный объектно - 
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ориентированный язык, в основе которого лежит хорошо знакомый программистам Object 
Pascal. 

Мощность и гибкость языка программирования Delphi – безусловное достоинство 
Delphi, отличающую эту среду от других инструментов RAD. Ядром языка Delphi является 
язык Pascal. За долгие годы язык Pascal превратился в мощный современный объектно - 
ориентированный язык, пригодный для эффективного создания программ любой 
сложности. 

От языка Visual Basic Delphi отличает строгая типизированность, позволяющая 
компилятору еще на этапе компиляции обнаружить многие ошибки, а также наличие 
средств работы с указателями. Таким образом, в Delphi используется так называемое ранее 
связывание с библиотеками типов в технологии COM, в то время как в Visual Basic 
используется более медленное позднее связывание при обращении к COM. 

Синтаксис С++ провоцирует создание запутанных программ, в которых трудно 
разобраться даже автору, в то время как простой и ясный синтаксис Delphi позволяет ему 
претендовать на роль языка, идеально подходящего для описания алгоритма. Во всех 
случаях Delphi имеет самый быстрый среди продуктов подобного рода оптимизирующий 
компилятор, позволяющий создавать быстрые и относительно компактные программы. 

Система Delphi известна как самое эффективное средство разработки приложений баз 
данных, то есть программ, обслуживающих электронные хранилища информации. Это 
определяется по трем обстоятельствам: 
- Высокопроизводительная машина доступа к данным разного формата(Borland 

Database Engine, BDE). 
- Наличие многочисленных компонентов и технологий, ориентированных на эту 

сферу применения. 
- Поставка вместе с Delphi компактного, мощного и простого в администрировании 

сервера баз данных InterBase. 
Машина BDE является средством доступа к данным разного формата. Особенностью 

BDE является использование собственных высокопроизводительных драйверов для 
доступа к локальным таблицам dBase, Paradox, FoxPro, а также SQL - ориентированных 
драйверов для доступа к серверам баз данных (этот набор называется SQL Links). При 
желании можно использовать драйверы сторонних производителей, соответствующие 
стандарту ODBC(Open Database Connectivity Interface – открытый интерфейс 
взаимодействия с базами данных). Более того в версии 6 и 7 появилась возможность 
использования альтернативных BDE средств доступа по технологиям ADO, InterBase 
Express, dbExpress. 

Многочисленные компоненты, поддерживающие разработку приложений баз данных, 
обеспечивают обслуживание самых разных задач, таких как выборка и сортировка данных, 
их наглядное представление, изменение и публикация данных в виде отчетов (документов) 
или HTML - страниц в Интернете и т.д.  

В состав пакета включены разнообразные утилиты, обеспечивающие работу с базами 
данных, XML - документами, создание справочной системы, решение других задач. 
Отличительной особенностью седьмой версии является поддержка технологии NET. 
Borland Delphi 7 Studio может работать в среде операционных систем от Windows 98 до 
Windows XP. 
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Последняя на сегодня версия 7 сохраняет почти полную преемственность по языку 
программирования и интегрированной среде разработчика с версией 6. Ее характерное 
отличие – введение новых технологий, облегчающих (и упрощающих) создание программ 
для баз данных и Интернета. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия происходит прием и увольнение 
работников, перемещение по работе, меняется численность персонала. Учет личного 
состава ведет отдел кадров, который обеспечивает получение данных о численности 
персонала на предприятии в целом, его структурных подразделениях, причинах ее 
изменения, о составе персонала по полу, возрасту, категориям, профессиям, должностям, 
специальности, квалификации, стажу работы, образованию и другим признакам. 

При приеме на работу работодатель и работник заключают между собой 
индивидуальный трудовой договор о месте работы, сроке действия договора, об условиях 
режима труда, отдыха, оплаты, охраны труда, иных вопросах социально - бытового 
обеспечения работника, материальной ответственности сторон договора и др. 

Учет использования рабочего времени всех категорий работающих ведут в табеле учета 
рабочего времени, для контроля за соблюдением рабочими и служащими установленного 
режима рабочего времени, получение данных об отработанном времени, расчета 
заработной платы. Составляется табель уполномоченным лицом; после соответствующего 
оформления он передается в бухгалтерию. Отметки в табеле о причинах неявок на работу 
или о работе неполных рабочий день, о работе в сверхурочное время и других 
отступлениях от нормальных условий должны быть сделаны только на основании 
документов, оформленных надлежащим образом. Учет использования рабочего времени 
осуществляю в табелях методом сплошной регистрации явок и неявок на работу либо 
путем регистрации только отклонений (неявок, опозданий). 

Работодатель самостоятельно разрабатывает систему оплаты труда в форме положения 
«Об оплате труда» с учетом конкретных условий труда, категорий работников и режимов 
рабочего времени, установленных в положении «О персонале». 

В практике организации оплаты труда используют две основные формы: 
- При повременной форме оплаты труда заработную плату начисляют работнику 

по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. 
- При сдельной форме оплаты труда заработную плату работнику начисляют в 

заранее установленном размере за каждую единицу выполненной работы. 
В соответствии с действующим законодательством работодатели удерживают из 

заработной платы работников: обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в накопительные 
пенсионные фонды, индивидуальный подоходный налог (ИПН), суммы по 
исполнительным листам, а также производят любые другие удержания по письменному 
заявлению работников, либо по инициативе самого работодателя, без согласия работника: 
для возращения неизрасходованного аванса, выданного в счет заработной платы. При 
увольнении работника по его вине за неотработанные им дни полученного отпуска; для 
возмещения вреда, причиненного по вине работника предприятию, если размер вреда не 
превышает месячного заработка работника. 

Удержание индивидуального подоходного налога. Заработная плата, а также любые 
другие доходы работников, выплачиваемые работодателями в денежной или натуральной 
форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде материальных, 
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социальных благ или иной материальной выгоды подлежат налогообложению 
индивидуальным подоходным налогом по ставкам. Исчисление и удержания 
индивидуального подоходного налога производят ежемесячно нарастающим итогом в 
установленном законодательством порядке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КУРСА «ОТКРЫТАЯ ФИЗИКА» 
 
Информатизация общества, согласно А.И. Ракитову, представляет собой процесс 

прогрессивно нарастающего использования информационной техники для производства, 
переработки, хранения и распространения информации и особенно знаний. 

Информатизация – «процесс перестройки жизни общества на основе все более полного 
использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех 
общественно значимых областях человеческой деятельности». 

Концепция информатизации образования, созданная в 1988 г. под руководством А.П. 
Ершова, в результате чего появилась психологическая концепция проектирования новых 
технологий обучения и развития детей. 

Она является ключевым условием успешного развития процесса информационного 
общества и требует приоритетного обеспечения ресурсами. 

В работах Г.С. Ландсберга отмечается, что для реализации учебно - воспитательного 
потенциала физики как учебного предмета «преподавать нужно именно физическую науку 
(или введение в нее), а не комплекс фактов и знаний». Поэтому методика подачи учебного 
материала предполагает перемещение центра тяжести с заучивания и запоминания 
материала на приобретение опыта деятельности. 

Методика преподавания школьного курса физики в России развивается по пути 
вооружения учащихся методами научного познания в единстве с усвоением знаний. Только 
при этом условии можно достичь активизации познавательной деятельности ученика на 
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уроках. Процесс научного познания в целом носит циклический характер: от исходных 
эмпирических фактов к гипотезе, от нее - к теоретическим выводам и далее - к 
экспериментальной их проверке и практическому применению. 

На первом этапе происходит накопление фактов, выявленных при эмпирическом 
исследовании какой - то группы явлений. Основные методы исследования на этом этапе - 
наблюдение и эксперимент. Далее, опираясь на выявленные факты, ученый стремится 
сформулировать некую гипотезу о связи или родстве изучаемых явлений, их механизме и 
скрытых особенностях физических объектов, участвующих в наблюдаемых явлениях. Это - 
второй этап процесса познания явлений природы, здесь основным методом познания 
выступает моделирование. Сформированная первичная модель процесса и участвующих в 
нем тел, приводящая к выявленным ранее особенностям изучаемых явлений, далее 
анализируется. Определяется, каковы должны быть особенности изучаемых явлений в 
новых условиях их протекания, если первичная модель верна.  

Виртуальная лаборатория «Открытая физика» представляет собой пакет программ, 
оформленный в виде CD - диска и ориентированный на красочную иллюстрацию 
физических явлений и демонстрацию фундаментальных физических опытов. 

При использовании курса «Открытая физика» в качестве физического практикума 
преподаватель сталкивается с двумя трудностями. 

Во - первых, при организации регулярных занятий с группой учащихся необходимо 
иметь CD с «Открытой физикой» на всех компьютерах класса (CD - диск защищен от 
переписывания на жесткий диск компьютера и занимает слишком большой объем памяти). 

Во - вторых, требуется значительная методическая работа для постановки конкретной 
лабораторной или практической задачи каждому учащемуся. 

Первую трудность можно преодолеть с помощью локальной компьютерной сети. CD - 
диск устанавливается на устройство чтения: CD - ROM сервера компьютерного класса. И 
все учащиеся со своих рабочих мест обращаются к серверу и запускают программу на 
своих персональных компьютерах. Время обращения при этом увеличивается 
незначительно и практически не сказывается на темпе работы обучаемой группы. 

Вторая проблема была нами решена путем разработки на базе «Открытой физики» 
учебно - методических материалов в поддержку уроков по теме «Электричество и 
магнетизм» для 10 класса. 

В результате проведенного исследования нами было установлено: чтобы урок в 
компьютерном классе был не только интересен по форме, но и дал максимальный учебный 
эффект, учителю необходимо заранее подготовить план работы с выбранной для изучения 
компьютерной моделью, сформулировать вопросы и задачи, согласованные с 
функциональными возможностями модели. Разумно распределенный материал (с учетом 
возрастных и психологических особенностей учащихся; обязательная логическая 
завершенность изучаемого) - это не только выигрыш времени для решения поставленных 
задач, но и залог успешного усвоения новых знаний учащимися. 

Преимущественной на наш взгляд является, ситуация, когда учитель в начале урока 
раздаёт учащимся задания и контрольные вопросы в распечатанном виде. 

В соответствии с нашей методикой на каждом занятии в конце работы учащимся 
отводится время для оформления результатов проведенных работ (таблиц, графиков, 
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физических зависимостей, решенных заданий и т. п.) в письменном виде, после чего 
тетради сдаются для проверки преподавателю 

Нами была апробирована модель урока, на которой в конце занятия проводилась 
групповая дискуссия, в ходе которой обсуждались основные трудности и полученные 
учащимися результаты. Компьютерные уроки без фиксированной концовки менее 
эффективны. 

Безусловно, использование компьютера стимулирует мотивацию, поэтому, на наш 
взгляд, на начальных уроках следует выделить учащимся время на незапланированные 
эксперименты. Пусть они познакомятся даже с не относящимися к теме урока моделями 
(ведь на первых порах им всё интересно), иначе они обязательно будут пытаться делать это 
при выполнении плановых лабораторных работ. После этого стоит обсудить с учащимися 
следующие вопросы: 
 Какие модели с их точки зрения самые интересные? 
 Что они узнали нового, поработав с той или иной моделью? 
 Какие опыты они поставили, какие получили результаты? 
Цель обсуждения - показать, что поставить осмысленный опыт и получить результат 

совсем не просто и здесь есть чему поучиться. Имеет смысл объявить конкурс на самый 
интересный опыт. Следует позволить учащимся вволю поэкспериментировать, освоить 
интерфейс курса. Это сэкономит время на последующих уроках. Важно, чтобы каждый 
ученик выполнял своё персональное задание, и в своём ритме. При этом учащиеся 
работают в полную силу и получают от этого удовлетворение. 

В дидактике имеется ряд теорий обучения, которые по - разному объясняют сущность 
дидактического процесса и, следовательно, различным образом предлагают его строить. 
Виды обучения различаются по характеру обучающей и учебной деятельности, по 
построению содержания, методам и средствам обучения. Основные виды обучения: 
объяснительно - иллюстративное, проблемное, программированное. 

При разработке методики использования мультимедийного курса «Открытая физика» на 
компьютерном практикуме мы придерживались принципов программированного 
обучения, в соответствии с которыми строился учебный процесс и, согласно которым, 
учение осуществлялось как управляемая деятельность, так как материал разбивался на 
мелкие, легко усваиваемые «порции». Они последовательно предъявлялись учащимся для 
усвоения. После изучения следовало подведение итогов - проверка степени усвоенного. 

Общий принцип построения предлагаемой нами методики проведения 
компьютерного практикума выглядел следующим образом. 

В начале очередного занятия формулировалась тема предстоящей работы, шла 
постановка целей и выдвижение гипотез. После чего учащиеся получали дидактические 
материалы, запускали на своих персональных компьютерах виртуальную лабораторию 
«Открытая физика» и приступали к эксперименту. 

Прежде всего, школьники самостоятельно знакомились с теоретическим материалом 
работы, изложенным в соответствующей теме. Это связано с тем, что работа на 
компьютерном практикуме проходила с опережением материала лекционного курса 
физики. 
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ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В начале 80 - х годов XX в. К. Сиборг в докладе «Нация в опасности» указал, что базовой 

целью современного образования в США должна быть подготовка граждан к достижению 
успехов в информационном веке. Работа с современными техническими средствами 
порождает новый тип взаимодействия человека и машины, неизвестный другим, - 
неинформационным технологиям и традиционным производствам. Современное 
человечество включилось в общеисторический процесс, называемый информатизацией. В 
данный период развития общества производство информации становится основным видом 
деятельности, и компьютеризация выступает как часть этого процесса. Развитие 
информатизации вызвано тем, что человечество осознало ограниченность естественных 
ресурсов среды своего обитания в связи с усложнением производственных отношений, 
появлением глобальных проблем, решение которых невозможно прежними средствами. 
Информация становится главным ресурсом научно - технического и социально - 
экономического развития мирового сообщества и существенно влияет на ускоренное 
развитие науки, техники и различных отраслей хозяйства, играет значительную роль в 
процессах воспитания и образования, культурного общения между людьми, а также в 
других социальных областях. 

Информатизация (по А. П. Ершову) - это система следующих взаимосвязанных 
процессов: 

информационного - обособления и представления всей социально значимой информации 
в форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами; 

познавательного - формирования и сохранения целостной информационной модели 
мира, позволяющей обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирование 
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своего развития на всех уровнях: от индивидуальной деятельности до функционирования 
общечеловеческих институтов; 

материального - строительства глобальной инфраструктуры электронных средств 
хранения, обработки и передачи информации. 

Информатизация современного общества влечет за собой следующие социальные 
последствия: увеличение числа занятых в информационной сфере (производители, 
обработчики, распространители информации); интеллектуализация многих видов труда и 
повышение требований к общеобразовательной подготовке специалистов, 
профессиональной подготовке на основе НИТ (новых информационных технологий) 
(большинство населения должно уметь работать с автоматизированными 
информационными системами); появление совершенно новых профессий и отмирание 
существующих (особенно в связи с роботизацией многих рабочих специальностей и 
внедрением систем искусственного интеллекта). Отсюда очевидно, что информатизация 
образования становится ключевым условием развития общества. 

НИТ в сфере образования выступают одним из ведущих факторов формирования 
личности. Понятие информации является основополагающим в этом процессе. Любая 
деятельность человека представляет собой процесс сбора и переработки информации, 
принятия на ее основе решений и их выполнения. С появлением современных средств 
вычислительной техники информация стала выступать в качестве одного из важнейших 
ресурсов научно - технического прогресса. Информация содержится в человеческой речи, 
текстах книг, журналов и газет, сообщениях радио и телевидения, показаниях приборов и 
т.д. Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств, хранит и 
перерабатывает ее с помощью мозга и центральной нервной системы. Понятие 
информации используется во всех сферах: науке, технике, культуре, социологии и 
повседневной жизни. Конкретное толкование элементов, связанных с понятием 
информации, зависит от метода конкретной науки, цели исследования или просто от наших 
представлений. 

Термин «информация» происходит от латинского informatio - разъяснение, изложение, 
осведомленность. Более узкое определение дается в технике, где это понятие включает в 
себя все сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. Наиболее 
общее толкование имеет место в философии. Информацию как философскую категорию 
рассматривают в качестве одного из атрибутов материи, отражающих ее структуру. 
Классическое определение информации, введенное американскими учеными, трактует ее 
как такие сведения, которые уменьшают или полностью снимают существовавшую до их 
получения неопределенность (энтропию). Наименьшее количество информации, 
снимающей неопределенность системы с двумя равновероятностными состояниями, равно 
одному биту. Все современные системы коммуникаций построены на этой основе. Так, для 
реле это наличие электрического тока в катушке (да - нет), для азбуки Морзе - длительность 
сигнала (точка - тире), для ЭВМ - последовательность нулей и единиц в ячейках памяти (0 - 
1). 

Информационная техника представляет собой материальную основу информационной 
технологии, с помощью которой осуществляются сбор, хранение, передача и обработка 
информации. До середины XIX в., когда доминирующими были процессы сбора и 
накопления информации, основу информационной техники составляли перо, чернильница 
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и бумага. Коммуникация (связь) осуществлялась посылкой нарочных с депешами. На 
смену ручной информационной технике в конце XIX в. пришла механическая (пишущая 
машинка, телефон, телеграф и др.), что послужило базой для принципиальных изменений в 
технологии обработки информации. Понадобилось еще много лет, чтобы перейти от 
запоминания и передачи информации к ее переработке. Это стало возможным с 
появлением во второй половине XX столетия такой информационной техники, как 
электронные вычислительные машины, положившие начало компьютерной технологии. 

Древние греки считали, что технология (techne - мастерство + logos - учение) - это 
мастерство (искусство) делать вещи. Более емкое определение это понятие приобрело в 
процессе индустриализации общества. Технология - это совокупность знаний о способах и 
средствах проведения производственных процессов, при которых происходит качественное 
изменение обрабатываемых объектов. 

Информационную технологию в данном контексте можно считать технологией 
использования программно - аппаратных средств вычислительной техники в какой - либо 
предметной области. 

Информационная технология (ИТ) - это совокупность методов, производственных 
процессов и программно - технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, а также повышения их надежности и оперативности.  

Информационные технологии делят на три группы: сберегающие, рационализирующие 
и созидающие. Сберегающие экономят труд, время, материальные ресурсы. 
Рационализирующие улучшают автоматические системы поиска, заказа и т.п. Созидающие 
(творческие) информационные технологии включают человека в систему переработки и 
использования информации. Примером последних является технология организации 
телеконференций, на которых может осуществляться «мозговой штурм» определенной 
проблемы с использованием баз данных, вычислительных средств, моделирования и т.п. 
Технические средства НИТ включают ком-пьютерную технику, обеспечивающую 
хранение и переработку информации, и коммуникационную технику (телефон, телеграф, 
радио, телевидение, спутниковая связь, сети ЭВМ), передающую эту информацию на 
большие расстояния, доводящую ее до пользователей. 

Современные новые информационные технологии обучения (НИТО), исходя из 
принципов, сформулированных Б.Е. Патоном, В. И. Гриценко и Б. Н. Паныпиным, 
определяются как совокупность внедряемых (встраиваемых) в системы организационного 
управления образованием и в системы обучения принципиально новых систем и методов 
обработки данных, представляющих собой целостные обучающие системы, и отображение 
информационного продукта (данных, идей, знаний) с наименьшими затратами и в 
соответствии с закономерностями той среды, в которой они развиваются. Это синтез 
со-временных достижений педагогической науки и средств информационно - 
вычислительной техники. НИТО подразумевают научные подходы к организации учебно - 
воспитательного процесса с целью его оптимизации и повышения эффективности, а также 
постоянного обновления материально - технической базы образовательных учреждений. 
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Аннотация 
В настоящее время, исследователи, работающие по направлению в физике твердого тела, 

уделают большое внимание объектам нанометрового размера, которые обладают другими 
свойствами в отличие от аналогичных макроскопических тел. Размерные эффекты, 
проявляемые в наноматериалах, находятся в центре внимания ученых, поскольку 
современные сферы деятельности человека требуют от науки, создания новых 
усовершенствованных технологий. 

Ключевые слова 
Квантово - размерные эффекты, наноматериалы, геометрия 
  
 К нано частицам относят твердые вещества, размер которых 10 - 9 м, имеющий 

геометрический диапазон от 1 до 100 нм. 
 Выяснено, что с уменьшением размера частиц ниже 100 нм, проявляются необычные 

размерные эффекты, по сравнению, с микрометровыми объектами. 
 Размерный эффект – это зависимость изменения свойств частиц от уменьшения их 

размера. К данным свойствам можно отнести: химические, оптические, магнитные, 
термодинамические, физические свойства. 

К другому типу размерных эффектов относят квантово - размерный эффект – это 
зависимость изменения электронных свойств частиц от уменьшения их размера, 
сопоставимого с длиной волны де Бройля, проявляющая волновые свойства.  

Стоит отметить, что под размерными эффектами понимают общие эффекты, 
возникающие у тел с уменьшением размера. Квантово - размерные эффекты – это 
разновидность размерных эффектов в конкретном направлении, связанных с волновым 
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поведением электрона, примером может служить туннелирование. Чтобы выявить квантово 
- размерные эффекты в твердых телах (не порошкового типа), необходимо понимать 
некоторые особенности: размерные эффекты легче проявляются в полупроводниковых 
телах, нежели в металлах; исследование должно проводиться при не больших 
температурах; подвижность носителей должна быть высокой; концентрация носителей 
стандартная; качество исследуемой поверхности – высокое; выращенные объекты на 
поверхности «квантовые точки или нити» должны быть однородными; для оптический 
исследований необходимо исключить шероховатость выше де Бройлевской длины волны 
[7, с. 8 - 9]. 

 В настоящее время различают два вида размерных эффектов – это внешний и 
внутренний эффект [9, с. 22]. 

 Внешний эффект – это свойства, проявляемые снаружи, например, физическое свойство 
как прочность или оптическое свойство отражения. 

 Внутренний эффект – это свойства на примере: скорости химической реакции, 
химической активности, теплопроводности, объемного коэффициента теплового 
расширения, температуры плавления, магнитных свойств. 

 В зависимости от агрегатного состояния размерные эффекты бывают в виде: газовой 
фазы, жидкой фазы, твердого тела. При этом каждое из трех состояний имеет различные 
эффекты.  

 Рассмотрим размерные эффекты твердых тел. 
 Важной частью для анализа размерных эффектов являются геометрические размеры 

наночастиц. Дело в том, что при уменьшении частиц, их геометрия становится не 
однородной, а некоторые размерные эффекты непосредственно связаны с геометрией. 
Поэтому, в зависимости от назначения наночастиц, если требуется получить однородные 
нанообъекты, применяют самоорганизованные механизмы роста: Странского – 
Крыстанова, Вольмера – Вебера и Франка – Ван дер Мерве. 

Экспериментально установлено, что переход микрообъектов к нанометровым размерам, 
приводит к уменьшению или увеличению кристаллической решетки, в зависимости от 
материала. Кроме того, в одном и том же материале параметр решетки может быть не 
одинаков и зависит от термодинамических свойств [4, с. 1163]. 

Касаемо термодинамики выявлено, что при уменьшении размеров частиц изменяется 
коэффициент объемного расширения и в большинстве случаев он увеличивается, а 
температура плавления имеет разное значение [1, с. 24]. 

 Рассматривая термодинамический переход из твердого состояния в жидкое, то с 
увеличением температуры на поверхности наночастицы образуется тонкий жидкий слой. 
Этот слой будет взаимодействовать с силой поверхностного натяжения, тем самым изменяя 
переход из твердого состояния в жидкое. Исходя из этого в наночастицах, кроме 
зависимости температуры плавления от уменьшения размеров, существует зависимость 
температуры плавления от формы этой частицы [2, с. 127 - 130]. 

 Теплопроводность – это способность тела к переносу энергии по своему объему. В 
кристаллической решетке наночастиц теплопроводность происходит путем колебания 
фононов под воздействием температуры. Теплопроводность зависит от дислокации 
кристаллической решетки, примесей и конечно же размера. Так, если длина свободного 
пробега будет соизмеримой с размерами тела, то теплопроводность начнет падать из - за 
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рассеивания фононов [3, с. 3 - 6]. Исследователи в работе [8, с. 49 - 54] утверждаю, что при 
увеличении плотности наночастиц, теплопроводность может резко возрастать. 

 Электропроводность проводниковых наночастиц увеличивается при уменьшении их 
размеров, так как она определяется расстоянием соударения электрона между двумя 
атомами и длиной свободного пробега. 

Оптические размерные эффекты, возникающие в наночастицах, могут быть связаны с 
рассеиванием, поглощением, преломлением. Оптические свойства наночастиц зависят от 
размера, формы, ширины энергетических зон, диэлектрической проницаемости и 
кристаллической решетки. 

С медицинской точки зрения с уменьшением частиц до нанометровых размеров, 
происходит увеличение полезных свойств. Примером служит серебро, как естественный 
природный антибиотик. Наносеребро имеющее размеры в 25 нм, обладает большой 
контактной площадью соприкосновения наночастиц с бактериями, тем самым повышая 
антибактериальное свойство [6]. Но попутно с полезными свойствами существуют 
негативные эффекты, проблема наночастиц и биологии связана с неумением человека четко 
контролировать распространение наноматериала в организме. Например, исследование 
золота размером 2,5 – 15 нм показало, что данный материал можно использовать как 
вакцину против серьезных заболеваний связанных с ДНК. При этом исследовательская 
работа [5, с. 349 - 353], проводимая на мышах, показывает, что ввиду плохого контроля, 
наночастицы золота, которые могут проникнуть в мужские половые клетки, делают их 
неспособными к оплодотворению. 

Эффект лотоса – это размерный эффект биологического происхождения, который 
запатентовали как технологию, предающую материалу свойство отталкивать воду. Данный 
эффект связан с геометрией наночастиц, которая представляет собой однородный 
шероховатый слой состоящий из тонких стержней. Второе полезное свойство такого 
материала является самоочистка поверхности, так как капелькам воды не за что уцепиться, 
при скатывании с поверхности, они забирают с собой микрочастицы загрязнения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бандин, А.Е. Компьютерное моделирование механизмов плавления наночастиц 
металлов различной формы / А.Е. Бандин, М.С. Жуковский, С.А. Безносюк. Научный 
журнал УрФУ. – Екатеринбург., 2013. – №3. – С. 24. 

2. Бандин, А.Е. Зависимость температуры плавления наночастиц от ее формы на примере 
наночастиц титана / А.Е. Бандин, С.А. Безносюк. Известия АГУ. – Барнаул., 2011. – №3 - 2. 
– С. 127 - 130. – ISSN 1561 - 9443. 

3. Денисова, Э.И. Изменение теплопроводности на измерителе ИТ - 400 / Э.И. Денисова, 
А.В. Шак. Екатеринбург., 2005. – 35, [3 - 6] c. 

4. Долгушева, Е.Б. Влияние размера и формы свободных наночастиц на локальные 
изменения параметра решетки и структурную стабильность ОЦК - Zr и Fe. / Е.Б. 
Долгушева, В.Ю. Трубицын. Физика твердого тела. – Санкт - Петербург. : Наука, 2010. – Т. 
52, №6. – С. 1163. – ISSN 0367 - 3294. 

5. Захидов, С.Т. и др. Наночастицы золота нарушают процесс деконденсации ядерного 
хроматина в спермиях мышей в условиях in vitro. Биологические мембраны. – М. : Наука, 
2010, Т. 27, № 4. – С. 349 - 353. 



18

6. Мосин, О.В. Физиологическое воздействие наночастиц серебра на организм человека 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.nanonewsnet.ru. 

7. Парфенов, В.В. Квантово - размерные структуры в электронике: оптоэлектроника. 
Методическое пособие. – Казань. : КГУ, 2007. – 16, [8,9] с. 

8. Рудяк, В.Я. О коэффициенте теплопроводности наножидкостей / В.Я. Рудяк, А.А. 
Белкин, Е.А. Томилина. Письма в ЖТФ. – Санкт - Петербург., 2010. – Т. 36, №14. – С. 49 - 
54. 

9. Сергеев, Г.Б. Размерные эффекты в нанохимии: Вестник Московского университета. 
Серия «Химия». : научный журнал. – М. : МГУ, 2002. – Т. XLVI, №5. – С. 22. 

© Д.А. Кулыгин, 2016 
 
 
 
УДК 37  

Максудова Билбил Аллабердиевна 
 КЧГУ им. У.Д. Алиева ФМФ 32 группа 

гр. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 
 Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 
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Процесс создания ОЭИ должен обеспечивать производство ОЭИ, отвечающих системе 
психолого - педагогических, технико - технологических, эстетических и эргономических 
требований. Как и сами ОЭИ, требования к ним можно классифицировать согласно 
нескольких различных критериев. 

Все требования к ОЭИ можно разделить на две основные группы: требования, 
инвариантные относительно уровня образования, имеющие отношение ко всем, без 
исключения, ОЭИ и специфические требования, предъявляемые к ОЭИ для общего 
среднего, высшего профессионального, дополнительного образования, а также обучения 
людей с ограниченными возможностями. 

ОЭИ должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым к 
традиционным учебным изданиям, таким как учебники, учебные и методические пособия. 
Дидактические требования соответствуют специфическим закономерностям обучения и, 
соответственно, дидактическим принципам обучения. Далее рассмотрены традиционные 
дидактические требования к ОЭИ, относимые к числу требований первой группы. 

1. Требование научности обучения с использованием ОЭИ означает достаточную 
глубину, корректность и научную достоверность изложения содержания учебного 
материала, предоставляемого ОЭИ с учетом последних научных достижений. Процесс 
усвоения учебного материала с помощью ОЭИ должен строиться в соответствии с 
современными методами научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, 
абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и 
синтез, метод моделирования, в том числе и математического, а также метод системного 
анализа. 



19

2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством ОЭИ, означает 
необходимость определения степени теоретической сложности и глубины изучения 
учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 
Недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, при 
которой овладение этим материалом становится непосильным для обучаемого. 

3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой сущностью и 
характером учебно - познавательной деятельности. Когда учащийся сталкивается с учебной 
проблемной ситуацией, требующей разрешения, его мыслительная активность возрастает. 
Уровень выполнимости данного дидактического требования с помощью ОЭИ может быть 
значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и пособий. 

4. Требование обеспечения наглядности обучения означает необходимость учета 
чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное 
наблюдение учащимся. Требование обеспечения наглядности в случае ОЭИ реализуется на 
принципиально новом, более высоком уровне. Распространение систем виртуальной 
реальности, позволит в ближайшем будущем говорить не только о наглядности, но и о 
полисенсорности обучения. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации 
деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами ОЭИ самостоятельных 
действий учащихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных 
целей и задач учебной деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то 
содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе ОЭИ должен 
лежать деятельностный подход. Поэтому в ОЭИ должна прослеживаться четкая модель 
деятельности учащегося. Мотивы его деятельности должны быть адекватны содержанию 
учебного материала. Для повышения активности обучения ОЭИ должно генерировать 
разнообразные учебные ситуации, формулировать разнообразные вопросы, предоставлять 
обучаемому возможность выбора той или иной траектории обучения, возможность 
управления ходом событий. 

6. Требование систематичности и последовательности обучения при использовании ОЭИ 
означает обеспечение последовательного усвоения учащимися определенной системы 
знаний в изучаемой предметной области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки 
формировались в определенной системе, в строго логическом порядке и находили 
применение в жизни. Для этого необходимо: 

предъявлять учебный материал в систематизированном и структурированном виде; 
учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, умений и 

навыков при организации каждой порции учебной информации; 
учитывать межпредметные связи изучаемого материала; 
тщательно продумывать последовательность подачи учебного материала и обучающих 

воздействий, аргументировать каждый шаг по отношению к обучающемуся; 
строить процесс получения знаний в последовательности, определяемой логикой 

обучения; 
обеспечивать связь информации, предъявляемой ОЭИ, с практикой путем увязывания 

содержания и методики обучения с личным опытом обучающегося, подбором примеров, 
создания содержательных игровых моментов, предъявления заданий практического 
характера, экспериментов, моделей реальных процессов и явлений. 
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7. Требование прочности усвоения знаний при использовании ОЭИ: для прочного 
усвоения учебного материала наибольшее значение имеют глубокое осмысление этого 
материала, его рассредоточенное запоминание. 

8. Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных функций 
обучения в ОЭИ. 

Кроме традиционных дидактических требований, предъявляемых как к ОЭИ, так и к 
традиционным изданиям образовательного назначения, к ОЭИ предъявляются 
специфические дидактические требования, обусловленные использованием преимуществ 
современных информационных и телекоммуникационных технологий в создании и 
функционировании ОЭИ. 

1. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость ОЭИ к индивидуальным 
возможностям обучаемого. Оно означает приспособление, адаптацию процесса обучения к 
уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого.  

2. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе обучения должно 
иметь место взаимодействие учащегося с ОЭИ. Средства ОЭИ должны обеспечивать 
интерактивный диалог и суггестивную обратную связь (от английского слова suggest - 
предлагать, советовать). Важной составной частью организации диалога является реакция 
ОЭИ на действие пользователя.  

3. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации учебной 
информации, предъявляемой ОЭИ. Требование предполагает анализ возможностей 
современных средств отображения информации (технические возможности средств 
отображения информации – компьютеров, мультимедиа проекторов, средств виртуальной 
реальности и возможностей современного программного обеспечения) по сравнению с 
качеством представления учебной информации в ОЭИ. 

4. Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при работе с ОЭИ 
предполагает формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно - образного, 
теоретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в 
сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе использования систем 
обработки данных, информационно - поисковых систем, баз данных и пр.). 

5. Требование системности и структурно - функциональной связанности представления 
учебного материала в ОЭИ. 

6. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности дидактического 
цикла обучения в ОЭИ означает, что ОЭИ должен предоставлять возможность выполнения 
всех звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной и 
коммуникационной техникой. 

С дидактическими требованиями к ОЭИ тесно связаны методические требования. 
Методические требования к ОЭИ предполагают учет своеобразия и особенности 
конкретного учебного предмета, на которое рассчитано ОЭИ, специфики соответствующей 
науки, ее понятийного аппарата, особенности методов исследования ее закономерностей; 
возможностей реализации современных методов обработки информации. 

 
Список использованной литературы 

1. Акатов Р. В. Компьютер для учебного физического эксперимента. - Глазов, 2005. 



21

2. Информатизация обучения в профессиональном образовании. Междунар. научно - 
практ. конф. - Алушта, 2004. 

3. Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении: Тезисы 
докладов IV обл. научно - практ. конф. / Под ред. М.П. Лапчика. - Омск, 2007. 

4. Компьютеризация общественных дисциплин в средних специальных учебных 
заведениях: Опыт и проблемы. - М., 2000. 

5. Моделирование учебного процесса на основе применения технических средств / Отв. 
ред. Ю. О. Овсянников. - М., 2007. 

© Б.А.Максудова , 2016 
 
 
 
УДК 37 

 Максудова Билбил Аллабердиевна 
 КЧГУ им. У.Д. Алиева ФМФ 32 группа 

гр. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 
 Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ 
 

Компьютерные технологии обучения представляют собой систему обучения, одним из 
технических средств которой является компьютер, Реализовать компьютерную технологию 
обучения возможно лишь при наличии соответствующего учебно - методического 
комплекса, а также компьютерной грамотности учителя и учеников. 

Согласно С.Е. Каменецкому, компьютерная грамотность представляет собой 
совокупность знаний и умений, которая позволяет учителю и учащимся использовать ЭВМ 
в качестве обучающего средства. Учитель и его ученики должны иметь практические 
навыки обращения с ЭВМ, знать общие принципы ее построения и функционирования, 
понимать значение, роль и применение компьютерной техники в различных областях 
человеческой деятельности. 

Кроме компьютерной грамотности учитель должен обладать компьютерной культурой - 
культурой комплексного использования электронно - вычислительной техники в учебном 
процессе, умело определять место и время применения компьютерной техники в обучении. 

Основными педагогическими целями использования компьютерных технологий в 
обучении физике, согласно С.Е. Каменецкому, являются следующие: 

1. Развитие творческого потенциала обучаемого, его способностей к 
коммуникативным действиям, умений экспериментально - исследовательской 
деятельности, культуры учебной деятельности; повышение мотивации обучения. 

2. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса, повышение 
его эффективности и качества. 

3. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 
общества (подготовка пользователя средствами компьютерных технологий). 
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Использование компьютерных технологии позволяет организовать самостоятельную 
познавательную работу учащихся по изучению явлений окружающей действительности. 
Возможны разные варианты организации работы учащихся: выполнение исследования под 
руководством и по инструкции учителя; можно предложить учащимся самостоятельно 
выдвигать гипотезы, а исследование проводить по плану, предложенному учителем. 
Возможен вариант, при котором учащиеся сами составляют план исследования, выполняют 
его и делают выводы. В этом случае репродуктивный метод обучения заменяется 
самостоятельным приобретением знаний на основе осуществления экспериментально - 
исследовательской деятельности, подводящей обучаемого (при соответствующей 
методике) к самостоятельному открытию изучаемой закономерности. 

Таким образом, процесс сообщения готовых знаний и их экспериментальная проверка в 
традиционной методике заменяются экспериментально - исследовательской 
деятельностью. 

Попытки создать электронную версию физического практикума предпринимались и 
предпринимаются, как в России, так и за рубежом. В настоящее время существует большое 
количество работ по различным разделам физики, но не все программы, с которыми нам 
удалось ознакомиться, имеют удобный пользовательский интерфейс, качественное 
графическое оформление и достаточную методическую проработку. Многие до сих пор 
имеют DOS - интерфейс, хотя более удобным является графический. Огромное значение 
имеет качество динамической графики. Использование некачественной анимации может 
привести к тому, что у учащихся сложится неправильное представление о происходящем 
процессе. Приближенная же к реальности анимация помогает школьнику лучше 
разобраться в явлении. Хорошо оформленный практикум способствует пониманию 
сложных процессов и явлений, стимулирует познавательный интерес учащихся. 

В современных условиях остро встает проблема усовершенствования физических 
кабинетов и создания оснащенных компьютерных классов в целях повышения 
эффективности физического образования. Разработанные ранее учебники, учебные 
пособия, программы пригодны лишь для полностью укомплектованных физических 
кабинетов, но и они не могут в полной мере удовлетворить требованиям подготовки. В 
связи с этим целесообразно использовать компьютерные технологии в процессе обучения 
физике и, в частности, в постановке физического эксперимента. На сегодняшний день 
существует очень много образовательных программ по моделированию физического 
эксперимента на компьютерах. Выбор педагогических программных средств огромен и 
рядовой учитель теряется в море информации, обрушиваемой на него производителями. 
Необходимо знакомить учителя физики с готовыми компьютерными продуктами, которые 
могут помочь ему на уроках. 

 Мультимедийный электронный учебник для школьного курса физики. Содержит 
разноуровневые задачи, демонстрации физических явлений методами компьютерной 
анимации, компьютерное моделирование физических закономерностей, видеоматериалы, 
интерактивные модели, набор тестов, справочные материалы и формулы. 

Платформа: Windows. 
Категория пользователей: старшеклассники и абитуриенты. 
Активная физика 
Обучающая программа содержит простейшие имитационные эксперименты. Для 

каждого класса предлагается 10 - 12 коротких компьютерных занятий. Содержит более 500 
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заданий, имеет режим контроля знаний и обучения. Программа рассчитана на групповую и 
индивидуальную работу в классе. 

Платформа: MS - DOS. 
Категория пользователей: VII - X классы. 
Физика в картинках 
Демонстрационная программа. Содержит справочные сведения по физике, 

сопровождаемые изображениями экспериментов, а также справочник формул, таблицы 
физических величин, калькулятор. В программу включены сборник вопросов и задач, 
предусмотрена возможность ввода ответов и их проверки. 

Платформа: MS - DOS. 
Категория пользователей: V - XI классы. 
Изучаем движение 
Компьютерная среда для изучения движений реальных объектов, записанных 

видеокамерой. Программа позволяет измерить характеристики движения в кадрах фильма 
и проанализировать результаты, широко используя графики и таблицы. 

Платформа: Mac OS. 
Категория пользователей: V - XI классы. 
Живая физика 
Компьютерная проектная среда, ориентированная на изучение движения в 

гравитационном, электростатическом, магнитном полях, а также движения, вызванного 
всевозможными видами взаимодействия объектов. Работа программы основана на 
численном интегрировании уравнений движения. Может использоваться как 
демонстрационная программа. Имеет возможность для интерактивного компьютерного 
эксперимента; способы представления результатов задаются пользователем. 

Платформа: Windows, Mac OS. 
Категория пользователей: VI - XI классы. 
Физика для школьников и абитуриентов 
Компьютерное пособие для поступающих в ВУЗы. Может быть использовано для 

индивидуальной подготовки, для проведения занятий в компьютерном классе. 
Платформа: Windows. 
Категория пользователей: старшеклассники и абитуриенты. 
Открытая физика 1.0 
Мультимедийная обучающая программа. Соответствует школьному курсу физики, 

имеет две части. Содержит сборник компьютерных экспериментов по всем разделам, для 
каждого эксперимента предусмотрены: компьютерная анимация, графики, числовые 
результаты. Имеются пояснения физики наблюдаемого явления, видеозаписи 
лабораторных экспериментов, вопросы и задачи. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАСЧЕТА 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОАЛГОРИТМОВ 

 
Описана информационно - прогнозирующая система, позволяющая предсказывать по 

исходной структурной формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети 
значения нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения (НКПВ и 
ВКПВ). Для целей ввода химических веществ разработан редактор структурных формул. 
Для обучения нейронной сети было отобрано 600 соединений, относящихся к различным 
классам химических веществ [1, с. 41]. Обучение происходит с помощью алгоритма 
обратного распространения ошибки. В качестве входных обучающих данных используются 
химические соединения с известными значениями концентрационных пределов 
воспламенения, полученные экспериментальным путем [4, с. 4055; 5, с. 398]. В качестве 
экзаменационной выборки было отобрано 300 химических веществ, не входящих в 
обучающую выборку. Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: 
построение в молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового 
соединении из списка; ввод формулы в формате SMILES [2, с. 379]. При запуске 
программы открывается основное диалоговое окно, содержащее следующие элементы (рис. 
1):  

 - молекулярный редактор, позволяющий строить структурные формулы исследуемого 
соединения либо путем перетаскивания на рабочую область с панели элементов 
соответствующие элементы и соединять их связями, либо по Smiles - формулам;  

 - справочные окна, показывающие информацию о содержащихся в формуле 
дескрипторах (наличие и количество) и значение НКПВ; 

 - пункты меню «Файл» - содержащие стандартные команды работы с программой; 
 - пункты меню «Сервис»: Соединения – позволяет выбрать соединения из базы данных 

для исследования, Обучение – позволяет открыть соответствующие диалоговые окна для 
обучения нейронной сети, Отчет – для экспорта результатов обучения в MS Excel;  

 - экзамен – проверка качества прогнозирования на экзаменационной выборке; 
 - кнопка, вызывающая диалоговое окно для добавления нового соединения в базу 

данных. 
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Рис. 1. Молекулярный редактор 

 
Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 

целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле. Для прогноза НКПВ или 
ВКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже готовые 
дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст предсказанное 
значение НКПВ и ВКПВ. Осуществлена возможность добавления в базу веществ с 
известными значениями НКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а 
также экспорт отчетов по результатам прогнозирования в MS Excel. В ходе проведенных 
экспериментов были получены следующие результаты: при обучении и тестировании 
нейронной сети на экзаменационных выборках выдаются результаты, имеющие точность, 
адекватную точности экспериментального определения НКПВ и ВКПВ. Проведено 
сравнение эффективности работы нейроалгоритмов с традиционными подходами 
прогнозирования этих показателей с помощью линейных регрессионных моделей [3, с. 
167].  
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕФРАКЦИИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ 
ДЕСКРИПТОРОВ 

 
Основной метод использования молекулярной рефракции для решения структурных 

вопросов – это сравнение экспериментально измеренных рефракций с вычислениями на 
основании различных предположений о расположении атомов в пространстве. Другие 
методы применения рефракции также основаны на сравнении результатов опыта с 
вычислениями. Таким образом, для использования рефрактометрии в структурно - 
химических целях необходимо уметь достаточно точно вычислять молекулярную 
рефракцию химических соединений [1, с. 18].  

Биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во - первых, 
топологией молекулы [2, с. 16; 6, с. 8]), ее топографией, во - вторых, электронной 
структурой молекулы и, в третьих, ее физико - химическими свойствами [3, с. 761; 4, с. 77]. 
Рефракция обуславливается главным образом валентными электронами. В качестве 
первого параметра для моделирования молекулярной рефракции был избран дескриптор, 
характеризующий среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле 

NZnZ i
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i
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 , где in  - число атомов i  - го сорта с числом валентных электронов iZ  (то есть 

число электронов на внешней оболочке i  - го атома) [5, с. 12]. Суммирование выполняется 
по всем атомам в молекуле, а N  - общее число атомов. Параметр Z  связан с реально 
существующим электростатическим потенциалом, который создается совокупностью 
заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к молекуле. В качестве 
второго параметра был выбран информационный фактор H, который измеряется в битах, 

вычисляется по следующей формуле i
k
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 , где      
 , in – число атомов i - го 

сорта, N – общее число атомов в молекуле. Параметры Z  и H  хорошо себя 
зарекомендовали при расчетах параметров канцерогенности и радиоактивности 
химических веществ [5, с. 24]. Взаимосвязь молекулярной рефракции с этими параметрами 
изучалась с помощью нейронных сетей с использованием мобильного приложения и 



27

экспериментальных данных из [1, с. 138] по спиртам. Нейронная сеть позволяет оценить 
значимость параметров модели: коэффициент среднее число электронов на внешней 
оболочке атомов в молекуле (Z ) (равную 0,912) и информационный фактор H  (равную 
0,865) . Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,0217. Нейронные сети и 
вышеперечисленные параметры широко применяются и в других областях химии и 
биологии [7, с. 61; 8, с. 27; 9, с. 581; 10, с. 19]. Разработано мобильное приложение для 
моделирования молекулярной рефракции на базе смартфонов с операционной системой 
Android [11, c. 381; 12, с. 519].  

Дальнейшие исследования заключались в следующем. К этим двум параметрам были 
добавлены структурные параметры, а именно атомы с валентным состоянием. В этом 
случае среднеквадратическая ошибка расчета параметра рефракции уменьшилась до 
величины 0,0198. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АРХИВАМИ ДАННЫХ 

 
Программы для архивации файлов позволяют помещать копии файлов на диске в 

сжатом виде в архивный файл, извлекать файлы из архива, просматривать оглавление 
архива и т.д. Разные программы отличаются форматом архивных файлов, скоростью 
работы, степенью сжатия файлов при помещении в архив, удобством использования. 

Наиболее распространенные программы - архиваторы имеют приблизительно 
одинаковые возможности и ни одна из них не превосходит другие по всем параметрам: 
одни программы работают быстрее, другие обеспечивают лучшую степень сжатия файлов. 
Даже если сравнивать программы только по степени сжатия, то среди них нет лидера: 
разные файлы лучше сжимаются разными программами. 

Принцип работы архиваторов основан на поиске в файле "избыточной" информации и 
последующем ее кодировании с целью получения минимального объема. Самым 
известным методом архивации файлов является сжатие последовательностей одинаковых 
символов. Например, внутри вашего файла находятся последовательности байтов, которые 
часто повторяются. Вместо того, чтобы хранить каждый байт, фиксируется количество 
повторяемых символов и их позиция. Например, архивируемый файл занимает 15 байт и 
состоит из следующих символов: 

AAAAAABBBBBCCCCC 
В шестнадцатеричной системе 
42 42 42 42 42 4C 4C 4C 4C 4C 41 41 41 41 41 
Архиватор может представить этот файл в следующем виде (шестнадцатеричном): 
01 05 42 06 05 4C 0A 05 41 
Это значит: с первой позиции пять раз повторяется символ "B", с позиции 6 пять раз 

повторяется символ "L" и с позиции 11 пять раз повторяется символ "A". Для хранения 
файла в такой форме потребуется всего 9 байт, что на 6 байт меньше исходного. 

Описанный метод является простым и очень эффективным способом сжатия файлов. 
Однако он не обеспечивает большой экономии объема, если обрабатываемый текст 
содержит небольшое количество последовательностей повторяющихся символов. Более 
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изощренный метод сжатия данных, используемый в том или ином виде практически 
любым архиватором, - это так называемый оптимальный префиксный код и, в частности, 
кодирование символами переменной длины (алгоритм Хаффмана). Код переменной длины 
позволяет записывать наиболее часто встречающиеся символы и группы символов всего 
лишь несколькими битами, в то время как редкие символы и фразы будут записаны более 
длинными битовыми строками. Например, в любом английском тексте буква E встречается 
чаще, чем Z, а X и Q относятся к наименее встречающимся. Таким образом, используя 
специальную таблицу соответствия, можно закодировать каждую букву Е меньшим числом 
бит и использовать более длинный код для более редких букв. 

Популярные архиваторы ARJ, PAK, PKZIP работают на основе алгоритма Лемпела - 
Зива. Эти архиваторы классифицируются как адаптивные словарные кодировщики, в 
которых текстовые строки заменяются указателями на идентичные им строки, 
встречающиеся ранее в тексте. Например, все слова какой - нибудь книги могут быть 
представлены в виде номеров страниц и номеров строк некоторого словаря. Важнейшей 
отличительной чертой этого алгоритма является использование грамматического разбора 
предшествующего текста с расположением его на фразы, которые записываются в словарь. 
Указатели позволяют сделать ссылки на любую фразу в окне установленного размера, 
предшествующего текущей фразе. Если соответствие найдено, текущая фраза заменяется 
указателем на своего предыдущего двойника. 

При архивации, как и при компрессировании, степень сжатия файлов сильно зависит от 
формата файла. Графические файлы типа TIFF и GIF уже заранее компрессированы (хотя 
существует разновидность формата TIFF и без компрессии) и здесь даже самый лучший 
архиватор мало чего найдет для упаковки. Совсем другая картина наблюдается при 
архивации текстовых файлов, файлов *.ВМР и им подобных. 

Все программы для архивации условно можно разделить на две категории: 
 - Для командной строки MS - DOS (ARJ, PKZIP, RAR и тд.) 
 - Для ос WINDOWS (WINZIP, WINRAR и тд.) 
Архивные файлы – это документы, рисунки и др. файлы, которые специально сжаты 

(упакованы) с целью более рационального размещения на дискете или для передачи по 
электронной почте через интернет. При этом архивный файл занимает в несколько раз 
меньше места (иногда в 10 - 100 раз!) и может быть свободно размещен на дискете или 
более быстро отправлен по электронной почте (вместо 10мин. – 1 - 2 мин.) 

Архивные файлы широко используются для передачи информации в Интернете и по 
электронной почте, причем благодаря сжатию информации повышается скорость её 
передачи. Это особенно важно при передаче информации по телефонной линии. 

Архиваторы - это специальные программы, которые позволяют работать с архивными 
файлами, т.е. запаковывать и распаковывать архивные файлы. 

Необходимость архивации связана также с необходимостью резервного копирования 
информации на диски и дискеты с целью сохранения ценной информации и программного 
обеспечения компьютера для защиты от повреждения и уничтожения (умышленного или 
случайного, под действием компьютерного вируса). 

Архиваторы позволяют сжимать информацию в памяти компьютера при помощи 
специальных математических методов. При этом создается копия файла меньшего размера. 
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В одном архиве может хранится сразу несколько файлов или даже несколько папок. Это 
даёт возможность разместить больше информации на диске или дискете. 

Коэффициент сжатия характеризует процентное отношение сжатого (архивного) файла 
по отношению к исходному. Т.е. Kсжатия=(Laрхив / Lисхоный ) 100 %  

Однако удобнее использовать обратное отношение, которое показывает во сколько раз 
архивный файл меньше исходного. Kуменьшения = Lисхоный / Laрхив 

Существует два основных метода архивации: 
Алгоритм Хаффмана. Алгоритм основан на том факте, что некоторые символы из 

стандартного 256 - символьного набора в произвольном тексте могут встречаться чаще 
среднего периода повтора, а другие, соответственно, – реже. Следовательно, если для 
записи распространенных символов использовать короткие последовательности бит, 
длиной меньше 1 байта, а для записи редких символов – более длинные, то суммарный 
объем файла уменьшится. Например буквы а,о,е,и – встречаются очень часто в русском 
тексте, объем каждой буквы равен 1 байт (8 бит), их можно заменить на цифры 0,1,2,3, 
которые можно разместить в 2 - х битах. Т.е. сжатие будет равен 25 % , т.е. сжатие в 4 раза. 

Алгоритм Лемпеля - Зива. Классический алгоритм Лемпеля - Зива – LZ77, названный так 
по году своего опубликования. Он формулируется следующим образом : «если в более 
раннем тексте уже встречалась подобная последовательность байт, то в архивный файл 
записывается только ссылка на эту последовательность (смещение, длина), а не сам текст».  

В файловой системе компьютера архивные файлы имеют строго заданный тип 
(расширение). Так, наиболее часто встречающиеся архивы имеют тип: ZIP, RAR, ARJ. 

Кроме них на компьютерах используются архивы: CAB, LZH, TAR, GZ, UUE, BZ2, 
ISO… 

Архивный файл представляет собой набор из одного или нескольких файлов, 
помещенных в сжатом виде в единый файл, из которого их можно при необходимости 
извлечь в первоначальном виде. Архивный файл содержит оглавление, позволяющее 
узнать, какие файлы содержаться в архиве.  

Определить с помощью, какой программы был заархивирован тот или другой архивный 
файл, можно при помощи расширения. Например: 

 - game.rar – заархивирован при помощи архиватора WinRAR; 
 - game.arj – заархивирован при помощи архиватора ARJ; 
 - game.zip - заархивирован при помощи архиватора ZIP. 
Невольно возникает вопрос, зачем столько архиваторов и все для одной лишь цели – 

сжать объем файла. Разные программы отличаются форматом архивных файлов, скоростью 
работы, степенью сжатия файлов при помещении в архив, удобством использования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА 

ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
 

Согласно действующему ГОСТ 12.1.007 - 76 существует четыре класса токсичности 
(опасности) химических веществ по их воздействию на человека и животных: 1 класс - 
чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно опасные и 4 – мало опасные [1, с. 
119]. В статье приводится сравнительный анализ трех методов по предсказанию класса 
опасности химических веществ для ряда тиадиазинов, представленных в работе [2, с. 34]. 
Метод, представленный в работе [2, с. 35], дает качество распознавания (КР=87 % ). Он 
использует для прогноза класса острой токсичности соединений 1,3,4 - тиадиазина 
двумерное дескрипторное пространство, включающее геометрический индекс 2A  и 

топологический   [2, с. 35]. Данные индексы рассчитываются программным способом на 
основе графа структурной формулы. Байесовский метод [3, с. 105] для данного класса 
химических веществ имеет КР=88 % (среднее по трем типам дескрипторов). 
Использовались структурные дескрипторы вида: атомы с валентным состоянием; атом – 
связь – атом; атомы с первым окружением. Все дескрипторы рассчитывались программным 
способом на основе графа структурной формулы. 

Нейронная сеть дает КР= 92,59 % (средняя по двум классам опасности). В качестве 
входных данных для нейронной сети с семью нейронами в скрытом слое использовались 
структурные дескрипторы, которые применялись в байесовском методе. В качестве 
функции активации была выбрана сигмоидная функция [4, с. 398]. Прогноз класса 
опасности представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Прогноз класса опасности с помощью нейронных сетей 

Номер соединения 
[2] 

Класс 
опасности 

Расчет класса опасности нейронными 
сетями 

1 1 1 
2 2 2 
3 1 1 
4 2 2 
5 1 1 
6 2 2 
7 2 2 
8 1 1 
9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 
12 2 2 
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13 2 2 
14 2 2 
15 2 2 
16 2 2 
17 2 2 
18 2 2 
19 2 2 
20 2 2 
21 2 2 
22 2 2 
23 1 1 
24 2 2 
25 2 2 
26 2 2 
27 2 2 
28 2 2 
29 2 2 
30 2 2 
31 2 2 
32 2 2 
33 2 2 
34 2 2 
35 2 2 
36 2 2 
37 2 2 
38 2 2 
39 1 1 
40 1 1 
41 2 1 
42 2 2 
43 2 1 
44 2 2 
45 1 2 
46 2 2 

 
Элементы первого класса 11 соединений распознались не полностью (КР=90,9 % ), 

элементы второго класса опасности 35 соединений распознались не полностью (КР=94,28). 
Данные эксперименты проводились при скользящем контроле по выбранным классам 
токсичности. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТА ВЫХОДА  
 

Важной компонентой информационной системы по химии должна быть база данных, 
содержащая информацию о химических реакциях (уравнение и условия проведения 
реакции, характеристики продуктов, полупродуктов и сырья и др.). Эти данные 
необходимы, прежде всего, для выбора способа получения целевого продукта. Они могут 
служить также основой для решения задач классификации химических реакций, 
прогнозирования их потенциальной осуществимости, поиска корреляций типа «структура 
реагентов - выход». В существующих за рубежом базах данных по химическим реакциям 
используется цифровая кодировка структур реагентов либо в терминах фрагментов, либо 
кодом Висвессера.  

В данной статье предлагается альтернативный подход к описанию химических реакций и 
машинному представлению информации о химизме реакций и технологических 
параметрах, ориентированный как на решение задач информационного поиска, так и на 
решение содержательных задач, отмеченных выше. Описание химической реакции может 
состоять из следующих множеств дескрипторов: атомов и микрофрагментов с учетом их 
валентного состояния; атом (микрофрагмент) – связь - атом (микрофрагмент); атомы и 
микрофрагменты с их первым окружением, с отметками в цепи или кольце стоит 
центральный атом; цепочки из атомов и микрофрагментов фиксированной длины; 
дескрипторы с учетом второго окружения; интегральные характеристики Винера, Рандича 
и Гутмана для каждого из соединений, участвующих в реакции. Информация о химических 
реакциях готовится с помощью экранного редактора структурных формул [3, с. 8] и 
включает в себя следующие данные: структурные формулы (СФ) исходных и конечных 
соединений; автоматически порожденные из них подструктурные и интегральные 
дескрипторы заданной степени сложности.  

Формируется дескрипторное описание документа, содержащего информацию о 
химической реакции следующим образом: дескрипторное описание исходных СФ; 
дескрипторное описание конечных СФ; объединение дескрипторного описания исходных 
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СФ; объединение дескрипторного описания конечных СФ; пересечение множеств 
дескрипторного описания исходных и конечных СФ; разность множеств дескрипторного 
описания исходных и конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания 
конечных и исходных СФ.  

Разработана информационная система по 980 реакциям Гриньяра с процентом выхода 
конечного продукта. Реакции были разбиты на четыре класса по проценту выхода 
конечного продукта (первый класс до 25 % ; второй класс – от 26 % до 50 % ; третий класс – 
от 51 % до 75 % ; четвертый класс – от 76 % до 100 % ).  

Был использован для отнесения реакций Гриньяра к определенному классу байесовский 
алгоритм распознавания образов [1, с. 5; 4, с. 441; 5, с. 4053]. Средний процент ошибок на 
обучении составил 12 % , а на экзамене 14 % , что показывает хорошую предсказательную 
способность алгоритмов теории статистических решений на основе банка данных по 
химическим реакциям Гриньяра.  

Полученные нами результаты, показывают, что описание химических реакций на языке 
типов атомов и связей с учетом первого окружения и использование алгоритмов 
распознавания образов делает возможным и эффективным вычисление вероятностей 
гипотез об отнесении химических реакций Гриньяра к одному из вышеперечисленных 
классов без привлечения более сложных описаний и алгоритмов [6, с. 560; 7, с. 845; 8, с. 
397]. 

Разработано мобильное приложение для моделирования процента выхода в реакциях 
Гриньяра на базе смартфонов с операционной системы Android [2, с. 465]. Приложение 
было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а также на двух 
реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT - 9100).  

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А.Л. Об использовании моделей статистического распознавания в системе 
виртуального скрининга химических веществ / А.Л. Осипов, Л.К. Бобров // Научно - 
техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. – 2012. - № 7. – 
С. 1 - 6. 

2. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 

3. Мучник В.Б., Нигматуллин Р.С., Осипов А.Л. Диалоговая система ввода 
молекулярных структурных формул в химические базы данных // Научно - техническая 
информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. 1985. № 8. С. 6. 

4. Трушина В.П., Трифонова А.С. Метод классификации химических веществ на классы 
токсичности // Science Time. 2015. № 1 (13). С. 439 - 443. 

5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Нечеткие модели в экономических исследованиях // В 
мире научных открытий. 2015. № 3. С. 4052. 

6. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности // 
Science Time. 2014. № 12. С. 541 - 573.  

7. Осипов А.Л., Трушина В.П. Теория принятия решений в химико - биологических 
исследованиях // В мире научных открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 843 - 849. 

8. Трушина В.П., Осипов А.Л., Мирошников А.Н. Математические модели предсказания 
физико - химических свойств // В мире научных открытий. 2015. № 8. С. 396. 

© И.О. Павлик, А.Н. Мирошников, 2016 
 



35

УДК 51 - 7 
Пятницев Данил Валентинович 

Магистр 2 курса 
 информационно - технического факультета НГУЭУ 

г. Новосибирск, РФ  
 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

 
Для того чтобы исследовать развитие загрязненности водоемов нужно составить ее 

математическую модель [1, с. 150] . Через  tW  обозначим количество отходов в некотором 
водоеме (озере) в момент времени t . Известно, что отходы разлагаются со скоростью, 

пропорциональной их количеству, то есть   KW
dt

tdW
 , где 0K  - константа, которая 

зависит от температуры воды, химического состава отходов и т.п. Из   KW
dt

tdW
  путем 

интегрирования получаем   aKttW ln , где a  - постоянная. Следовательно,   KtbetW  , 
где aeb  . Пусть в момент времени 0t  в воде находится 0W  единиц отходов. Тогда при 

0t  получаем, что bW 0  и   KteWtW  0 .  
Предположим, что 35,0K . Если первоначально в водоеме было 1500 единиц отходов, а 

время измеряется в днях, то через 2 дня количество отходов будет равно 
  878,74415002 235,0  eW единиц. Предположим, что 35,0K  и в озере первоначально 

находится 1500 единиц отходов. Сколько понадобится дней, чтобы количество отходов 
уменьшилось до 400 единиц? Для этого нужно решить уравнение te  35,01500400  
относительно t . Решив это уравнение, получим, что 776,3t  дней. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда отходы сбрасываются в водоем с постоянной 

скоростью L  единиц в день [1, с. 151]. Тогда   KWL
dt

tdW
  или   LKW

dt
tdW

 . 

Воспользуемся стандартным методом решения таких дифференциальных уравнений. 

Рассмотрим соответствующее однородное уравнение   0 KW
dt

tdW  с характеристическим 

уравнением 0 Kr . Тогда решение однородного уравнения запишется в виде   KtaetW  . 

Рассмотрим частное решение bWp  , где b  - константа. Тогда 0
dt

dWp . Подставляя это в 

  LKW
dt

tdW
 , получим LKb 0  или 

K
Lb  . Таким образом, 

K
LWp  . Из частного и 

однородного решений получаем общее решение в виде  
K
LaetW Kt   . Снова полагая 

0WW   при 0t , получаем 
K
LaW 0 . Отсюда 

K
LWa  0 . В итоге получим следующее 

решение  
K
Le

K
LWtW Kt 





  

0 . Предположим, что время измеряется в днях, 35,0K , 

15000 W  единиц, 180L  единиц в день. Через два дня количество отходов определяется 
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по формуле   777,1003
35,0

180
35,0

18015002 235,0 







 eW  единиц. Проанализируем формулу 

 
K
Le

K
LWtW Kt 





  

0 . При больших t  величина  tW  становится близкой к 
K
L . Если 

00 
K
LW  или 

K
LW 0 , то количество отходов всегда больше чем 

K
L . Если же 

K
LW0 K

L , 

то количество отходов всегда меньше 
K
L . Предположим, что время измеряется в днях, 

35,0K , 15000 W  единиц, 180L  единиц в день. Тогда 286,514
35,0

180


K
L . Таким 

образом, при больших t  количество отходов в водоеме приближается к 286,514  единицам. 

Кроме того, 714,985286,51415000 
K
LW , и, следовательно, количество отходов в 

водоеме всегда будет больше чем 286,514  единиц. Допустим, нам нужно узнать, сколько 
дней потребуется, чтобы количество отходов в водоеме уменьшилось до 600 единиц. 

Согласно  
K
Le

K
LWtW Kt 





  

0 , нужно решить уравнение 
35,0

180
35,0

1801500600 35,0 







  te  

относительно параметра t .  

Получим, te  35,0714,985714,85 , t35,0714,985ln714,85ln  , 
35,0

714,85ln714,985ln 
t , 

978,6t  дней. Разработано программное обеспечение на языке С# и мобильное 
приложение [6, с.379] о масштабах распространения загрязненности водоемов по 
вышеприведенной модели. Данные методы и подходы широко применяются и в других 
областях экономики, химии, биологии и медицины [2, с. 755; 3, с. 167; 4, с. 4053; 5, с. 398]. 
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ИНДУКЦИЯ 
 

В статье мы рассматриваем индукция и дедукция. Одной из отличительных черт 
математики и таких наук, как теоретическая механика, теоретическая физика, 
математическая лингвистика, является дедуктивное построение теории, при котором все 
утверждения выводятся из нескольких основных положений, называемых аксиомами, с 
помощью дедукции, т. е. логическое вывода (само слово дедукция по - русски означает 
вывод). 
Ключевые слова: Индукция 
 Суть Математической Индукции. Покажем на примере использование Метода 

Математической Индукции и в конце сделаем обобщающий вывод. 
Пусть требуется установить, что каждое натуральное чётное число n в пределах 4 < n < 

20 представимо в виде суммы двух простых чисел. Для 
этого возьмём все такие числа и выпишем соответствующие разложения: 

                                     
                      

 Эти девять равенств показывают, что каждое из интересующих нас чисел действительно 
представляется в виде суммы двух простых слагаемых. 

Таким образом, полная индукция заключается в том, что общее утверждение 
доказывается по отдельности в каждом из конечного числа возможных случаев. 

Иногда общий результат удаётся предугадать после рассмотрения не всех, а достаточно 
большого числа частных случаев (так называемая неполная индукция). 

Результат, полученный неполной индукцией, остается, однако, лишь гипотезой, пока он 
не доказан точным математическим рассуждением, охватывающим все частные случаи. 
Иными словами, неполная индукция в математике не считается законным методом 
строгого доказательства, но является мощным методом открытие новых истин. 

Пусть, например, требуется найти сумму первых n последовательных нечётных чисел. 
Рассмотрим частные случаи:  

       
         

           

              

                

После рассмотрения этих нескольких частных случаев напрашивается следующий 
общий вывод: 

        (    )      
т. е. сумма n первых последовательных нечётных чисел равна    
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Разумеется, сделанное наблюдение ещё не может служить доказательством 
справедливости при - ведённой формулы. Полная индукция имеет в математике лишь 
ограниченное применение. Многие интересные математические утверждения охватывают 
бесконечное число частных случаев, а провести проверку для бесконечного числа случаев 
мы не в состоянии. Неполная же индукция часто приводит к ошибочным результатам. Во 
многих случаях выход из такого рода затруднений заключается в обращении к особому 
методу рассуждений, называемому методом математической индукции. Он заключается в 
следующем. 

Пусть нужно доказать справедливость некоторого утверждения для любого 
натурального числа n (например нужно доказать, что сумма первых n нечётных чисел равна 
    Непосредственная проверка этого утверждения для каждого значения n невозможна, 
поскольку множество натуральных чисел бесконечно. Чтобы доказать это утверждение, 
проверяют сначала его справедливость для    . Затем доказывают, что при любом 
натуральном значении k из справедливости рассматриваемого утверждения при   
  вытекает его справедливость и при       . 

Тогда утверждение считается доказанным для всех n. В самом деле, утверждение 
справедливо при    . Но тогда оно справедливо и для следующего числа        . 
Из справедливости утверждения для     вытекает его справедливость для .       
  От сюда следует справедливость утверждения для     и т.д. Ясно, что, в конце концов, 
мы дойдём до любого натурального числа n. Значит, утверждение верно для любого    
Дедукция и индукция. Одной из отличительных черт математики и таких наук, как 

теоретическая механика, теоретическая физика, математическая лингвистика, является 
дедуктивное построение теории, при котором все утверждения выводятся из нескольких 
основных положений, называемых аксиомами, с помощью дедукции, т. е. логическое 
вывода (само слово дедукция по - русски означает вывод). Аксиомами называют 
высказывания, задающие свойства основных понятий данной теории и отношений между 
этими понятиями. 

В течение более чем двух тысячелетий образцом дедуктивного построения теории была 
книга «Начало», написанная в ΙΙΙ веке до нашей эры древнегреческим геометром Евклидом. 
По этому образцу писались не только математические сочинения,но и философские 
трактаты.Однако позднейшая критика вскрыла недочеты в изложении 
Евклида,показала,что наряду с явно сформулированными аксиомами он использовал 
наглядно очевидные утверждения,не фигурирующие в списке аксиом.Длительная работа 
многих поколений геометров,важным этапом которой было построение в начале ΧΙΧ века 
Н.И.Лобачевским неевклидовой геометрии, завершались в конце ΧΙΧ века созданием 
полной аксиоматики геометрии. В книге немецкого математика Д.Гильберта «Основания 
геометрии» за основные понятия приняты точка, прямая, плоскость, а за основные 
отношеня между ними принадлежать, лежать между, быть конгруэнтными.  

Однако дедукция не является единсвенным методом научного мышления. Уже в 
вычислительной математике на всегда удается строго доказать,что вычеслительные 
процессы сходится и их применимость обосновывается тем,что они дает,как правило, 
результаты, подтверждаемые практикой. Еще шире используется апелляция к наблюдению 
и опыту и таких науках, как физика , химия, биология. В них наряду с дедукцией широко 
используется индуктивные рассуждения. Слово индукция по - русски означает наведение, а 
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индуктивными называют вывода, сделанные на основе наблюдений, опытов, т. е. 
Полученные путем заключения от частного к обшему. 

Роль индуктивных выводов в экспрементальных науках очень велика. Они дает те 
положения, из которых потом путем дедукции делаются дальнейшие умозаключения. И 
хотя теоретическая механика основывается на трех законах движения Ньютона, сами эти 
законы явились результатом глубокого продумывания опытных данных, в частности 
законов Кеплера движения планет, выведенных им при обработке многолетных 
наблюдений датского астронома Тихо Браге. Наблюдение, индукция оказываются 
полезными и в дальнейшем для уточнения сделанных предложений. После опытов 
Майкельсона по измерению скорости света в движущейся среда оказалось необходимым 
уточнить законы физики, создать теорию относительности. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТАНИНОВ В ДУБОВЫХ 

КЛЕПКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИК - СПЕКТРОМЕТРА И НЕЙРОННОЙ 
СЕТИ 

 
Для улучшения качества продукции на современных предприятиях используются 

разнообразные методы анализа сырья (продукции) на различных этапах производства. В 
пищевой промышленности это делается классическими химическими методами, но они 
сложны, требуют оборудованной лаборатории, обученного персонала, иногда редких 
химических реактивов и большого количества времени, затрачиваемого на проведение 
измерений. На сегодняшний день развитие науки и современных технологий позволяют 
применять инновационные способы анализа веществ, таких как анализ вещества в ближней 
инфракрасной (БИК) области. Для этого используются спектрометры. Такой метод 
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позволит экономить время, сократить расходы на проведение анализов, в разы усилить 
контроль за качеством сырья и использовать оборудование персоналу без специальной 
подготовки. Это улучшает качество выпускаемой продукции, что приводит к увеличению 
продаж, не прибегая к дополнительным затратам, получить конкурентное преимущество, 
повысить прибыль. 

Идея метода состоит в том чтобы, не разделяя компоненты, определить состав образца 
по его спектру в диапазоне длин волн от 780 до 2500 нм (от 12500 до 4000 см - 1).  

Чем шире спектральный диапазон ИК - области, тем больше информации о 
колебательном спектре молекул он несет, тем больше данных о концентрации каких - либо 
веществ мы можем получить в результате измерения. Различные составляющие 
органических образцов (например, белки, жиры, влага, клетчатка и др.) избирательно 
поглощают свет на различных длинах волн, то есть имеют уникальные спектры. Спектр 
образца – сумма спектров составляющих его компонентов и зависит от состава продукта. 
Если найти зависимость между спектром и количеством вещества (эту зависимость 
называют калибровкой), можно по спектру неизвестного образца определить 
концентрацию компонентов. Более того, можно одновременно определять концентрацию 
нескольких компонентов. Обертоны колебательных частот связей C - H, N - H, O - H и S - H 
и их комбинаций преимущественно связаны с поглощениями в БИК диапазоне.  

Извлекаемую из БИК спектров информацию необходимо обработать, при этом можно ее 
анализировать, используя хемометрические алгоритмы.  

Зависимость соответствующей фотометрической величины [оптической плотности (А), 
коэффициента пропускания (Т), коэффициента отражения (R) и производных величин] от 
длины волны или частоты излучения представляют собой БИК спектр. Измерения 
проводить следует всегда только относительно фона. В процессе измерений, проводимых в 
БИК области, можно использовать следующие способы: 

– при прохождении излучения через образец измеряются пропускания (или поглощения); 
– измерение излучения, отраженного или рассеянного от образца; 
– измерения пропускания и излучения в комбинации.  
Информацию о молекулярной структуре твердых тел, информацию об электронной 

структуре молекул и твердых тел можно получать из данных, получаемых в процессе 
молекулярной спектроскопии. Методы инфракрасной (ИК) спектроскопии позволяют 
наблюдать колебания связей в веществе. В ИК - спектрах получаемые наборы полос очень 
специфичны и не имеют аналогов. И, если известен колебательный спектр, то по 
полученным спектрам можно идентифицировать вещество. 

Проводимые измерения интенсивности полос в спектрах позволяют провести 
количественный анализ вещества в твердом теле, контролировать технологические 
процессы. 

При взаимодействии потока излучения с веществом происходят процессы поглощения 
(на величину IA), отражения (IR) и рассеяния (IS), в результате чего интенсивность потока 
уменьшается. Связь между интенсивностью потока I, прошедшего через вещество и этими 
величинам, выражается соотношением: 

I0= I + IA + IS + IR (1) 
Методы, основанные на взаимодействии вещества с излучением ИК - области спектра 

являются абсорбционными, т.е. основанными на явлении поглощения излучения.  
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На результаты измерений могут повлиять температура образца, влага, толщина образца, 
однородность поверхности образца, внешние вибрации и прочие факторы. 

В БИК спектрометрии возможно проведение количественного анализа, в процессе 
которого можно установить зависимость изменения интенсивности поглощения или 
отражения в спектре образцов от изменения свойств и состава веществ. Затем, проведя 
аттестованными методами, ряд исследований состава и свойств взятых для исследования 
образцов, проводят регистрацию спектров.  

В процессе регистрации спектров необходимо учитывать факторы, которые могут 
повлиять на результаты измерений. 

На сегодняшний день единого универсального метода калибровок не существует. 
Методы, показывающие отличные результаты в одних условиях, могут оказаться 
совершенно неприменимыми в других условиях. Выбор конкретного метода зависит от 
многих факторов, таких как точность прогноза, качества исходной информации и т.д. 

Имея ИК - спектрометр (инфракрасный), спектр вещества и калибровочную модель, 
можно определять концентрацию нужного вещества за секунды. Построение 
калибровочной модели можно осуществить с помощью нейросети и результатов 
химического анализа каждого измеряемого образца. 

«Нейронные сети являются достаточно мощным инструментом, способным 
воспроизводить весьма сложные зависимости и позволяющим успешно решать задачи 
прогнозирования. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему, состоящую 
из множества формальных нейронов, способных в ответ на входное воздействие 
генерировать выходной сигнал. Формальный нейрон принимает сигналы от других 
нейронов, производит их взвешенное суммирование, пропускает взвешенную сумму через 
активационную функцию и формирует выходной сигнал, передаваемый другим нейронам 
сети. Нейроны в сети могут соединяться по какому - либо принципу в один или в несколько 
слоев. В случае многослойного строения различают сети прямого распространения, когда 
сигнал может распространяться только в одном направлении от входа к выходу сети, 
рекуррентные сети, имеющие обратные связи, сети с латеральными, т.е. боковыми связями 
и сети с перекрестными связями, когда сигналы на второй слой нейронов поступают не 
только от нейронов предыдущего слоя, но и со входа нейронной сети» [2] . 

ИК - спектроскопия в соединении с нейронными сетями была использована для 
определения танинов в дубовых клепках, используемых для изготовления бочек, 
предназначенных для созревания вина в винодельческих предприятиях. Хранящееся вино в 
дубовых бочках, находясь в контакте с древесиной экстрадирует из древесины дуба 
различные ароматические вещества. 

В качестве эксперимента были взяты несколько десятков образцов дубовых клепок, в 
которых концентрацию танинов определили химическим путем в лаборатории, затем эти 
образцы измерили с использованием БИК - спектрометра диапазоном 900 - 1700 нм. 
Полученные данные загружаются в нейронную сеть, и происходит ее обучение. Нейросеть 
по нескольким десяткам параметров анализирует сходство.  

В процессе работы было выявлено, что концентрация танинов в образце может разниться 
и зависеть от географического произрастания дерева и окружающего его климата. По 
данным лабораторных измерений, по измеренным спектрам и с помощью подключенной 
нейронной сети можно с большой точностью определять содержание танина в дубе. 
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Недостатком явилась меньшая (теоретически), по сравнению со стандартными 
химическими методами точности анализа, поскольку результат содержит ошибку того 
стандартного метода, по которому калибровался прибор. На практике этот недостаток 
может стать преимуществом, поскольку химический анализ калибровочных образцов 
выполняется в лабораториях со специальным оборудованием и квалифицированным в этой 
области персоналом, что может быть недоступными для предприятий. И даже с учетом 
потери точности относительно калибровочной лаборатории, в лабораториях большинства 
предприятий такой прибор покажет более точный результат, чем стандартные методы.  
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ВЫБОР ТАРИФНОГО ПЛАНА С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Мобильная связь прочно вошла в жизнь современного общества. В современном мире 

большинство людей не мыслят себя без интернета и мобильных технологий. Более 2 
миллиардов человек по всему миру регулярно используют мобильный интернет. В связи с 
этим с каждым днем популярность мобильных приложений повышается. В настоящий 
момент рынок мобильных приложений является одним из наиболее конкурентных. Однако 
для того, чтобы человечество смогли централизованно пользоваться мобильной связью, 
необходимы мобильные операторы, которые позволяют передавать информацию по GSM 
каналу [1, с. 75]. Каждый мобильный оператор предлагает свой список услуг, называемый 
тарифом, право выбора, которого остается за пользователем мобильной сети. 

Приложение «Тарифы мобильных операторов» состоит из трех основных частей: база 
данных, сервер и клиентское приложение. Модель «клиент - сервер» самая 
распространенная из существующих. Роль сервера достается удаленному компьютеру, его 
задачей является обработка и хранение в базе данных информации полученной от 
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клиентских приложений. В свою очередь клиентское приложение – это программа для 
мобильных устройств [2, с. 465], через которую пользователь сможет получать или 
редактировать информацию с сервера.  

База данных на удаленном сервере включает таблицы с информацией о тарифных 
планах, о привязках тарифа к определенному пользователю и список пользователей 
приложения. 

Сервер включает в себя несколько веб - страниц, часть из которых отвечает за веб - сайт, 
который дублирует весь функционал приложения, а другая часть отвечает за обработку 
данных и связь с клиентскими приложениями посредством JSON запросов к базе данных. 

Клиент – это программное приложение для операционной системы Android [3, с. 581] 
которое осуществляет связь с базой данных на сервере, и предоставляет полученную 
информацию конечному пользователю через свой интерфейс. В свою очередь приложение 
делится на: интерфейс пользователя; локальную базу данных с информацией о 
пользователе; обработчик запросов к удаленной базе данных; функциональную часть 
самого приложения [4, с. 545; 5, с. 399]. 

 Для разработки данного приложения использовался шаблон проектирования Model - 
View - Controller, в которой классы Model включают в себя данные и упорядочивают их, 
View классы управляют отображаемыми на экране объектами и Control классы управляют 
данными в модели, могут их изменять, а также обрабатывают сообщения от View, и на 
основе этих изменений происходит обновление объектов на экране.  

Данный шаблон как нельзя лучше подходит для разработки подобных приложений, так 
как его концепция полностью подходит для реализации приложений, связанных с 
хранением и обработкой больших объемов информации.  

Результатом анализа и архитектуры приложения можно представить следующие классы 
на примере серверной части приложения: db – класс с данными для подключения к базе 
данных; DB _ connect – класс с функционалом инициализации подключения к базе данных 
сервера; DB _ Functions – класс с функциональной частью сервера; Index – класс для 
обработки JSON запросов между клиентом и базой данных; Upload – класс –обработчик 
изображений полученных от клиента. Далее идут классы, которые отвечают за веб - сайт: 
Reg – регистрация новых пользователей приложения; Log – авторизация пользователей; 
Check – серверная проверка аутентификации пользователей после авторизации; List – 
список доступных тарифов; ListTarif – список используемых тарифов пользователем.  

Выбранная архитектура включает в себя базу данных как на сервере, так и на клиентских 
устройствах. В качестве серверной СУБД выступает MySQL, в клиентских приложениях – 
SQLite. По результатам анализа архитектуры базы данных была разработана диаграмма 
таблиц и связей между ними. Таблица Tarif содержит в себе информацию обо всех 
существующих тарифных планов операторов, у нее имеются поля: id – идентификатор 
тарифа, name – название тарифа, blob – изображение, img – meta данные изображения.  

Таблица tariftouser необходима для связи между списком тарифов и пользователем, 
включает в себя поля: tid – идентификатор тарифа, tuserid – идентификатор пользователя, 
isAdd – связь между тарифом и пользователем. 

Таблица users содержит информацию о пользователях приложения и веб - сайта и имеет 
следующие поля: user _ id – идентификатор пользователя, user _ password – пароль аккаунта 
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пользователя, user _ hash – уникальный код пользователя для авторизации на сайте, user _ ip 
– ip адрес пользователя.  

Разработанное мобильное приложение позволяет: подобрать тариф по своим 
требованиям; хранить информацию о существующих тарифах; анализировать 
существующие тарифные планы всех мобильных операторов. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма является составной частью общего 
учебно - воспитательного процесса, что представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность педагогического коллектива внутри школы и за её 
пределами. Это совместная деятельность с учреждениями культуры, спорта, другими 
общественными организациями по созданию условий для воспитания высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Патриотическое воспитание предполагает формирование у детей общественно значимых 
ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление 
чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. 
Технология патриотического воспитания направлена на создание условий для 
национального возрождения России как великой державы.  

Реализуя системно - деятельностный подход, учитель на уроках не только дает 
школьникам знания о развитии человека и общества, но и способствует в процессе 
совместной работы формированию следующих умений и навыков: так, урок истории в 9 
классе по теме «Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и 
правовому государству» способствует овладению учащимися умениями характеризовать 
сущность демократического политического режима, оперировать такими понятиями, как 
политический плюрализм, многопартийность, электорат, референдум, выделять изменения 
в политической жизни Российской Федерации.  

На уроках истории работа по формированию гражданственности и патриотизма 
проходит на этапе изучения нового материала и его первичного закрепления. Закрепление 
учебного материала происходит в виде беседы с учащимися по вопросам, выполнения 
различных видов заданий. 

 Активно используются приоритетные методы обучения и воспитания: 
исследовательский, проблемно - поисковый, репродуктивный. 
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 Вопрос формирования личной системы ценностей в процессе исторического 
образования был специально исследован в рамках ценностно - деятельностного подхода 
Г.Е. 3алесским.  

 В соответствии с этим подходом, продуктом учебной деятельности являются умение 
решать нравственные задачи, умение строить свои поступки в зависимости от своих 
знаний, навыков и ценностных ориентиров. 

 Образовательный процесс желательно организовать так, что бы ученик постоянно 
оставался в ситуации решения вопроса о том, как отнестись к данному историческому 
событию. При этом учащийся проводит как фактический анализ (выявляет объективные 
свойства исторических процессов), так и ценностно - оценочный анализ, определяя 
значение данного события для развития общества, личности и т.д. В ходе занятий учителем 
ставится цель выработать умение использовать при оценках систему общечеловеческих, 
социально значимых и личных ценностей, соотносить их, чтобы выработать 
ответственность за принятое решение. 

 Основным этапом организации учебной деятельности при данном подходе является 
мотивационный. С целью создания положительной мотивации обычно используются 
ценностно - проблемные ситуации, в которых ученик должен осуществить выбор: с 
помощью каких ценностей, критериев дать оценку тому или иному историческому 
событию. В ценностно - проблемной ситуации должен возникнуть внутренний интерес 
личности. Этот этап можно рассматривать и как этап актуализации личных ценностей.  

 В практической педагогической деятельности перед учителем часто возникает вопрос: 
как поступить учителю, если его ценности не совпадают с ценностями учащихся? А ведь 
такие ситуации сегодня возникают нередко. Мы считаем, что учитель, как и ученик, имеет 
право на свое мнение, но он не должен его навязывать щкольникам. Гораздо важнее, когда 
сам ученик осознает ситуацию конфликта ценностей. Процесс же коррекции ценностей 
должен строиться на основе деятельности самосознания. Этот процесс может возникать как 
в рамках учебного процесса, так и выходить за его пределы.  

 Сегодняшние достижения обновляющейся России не так еще велики, чтобы вызвать у 
части учащихся высокий дух патриотизма. Прошлое же, несмотря на известные издержки, 
не может не вызывать гордости за жизнь своих далеких и близких предков. В этой связи 
необходимо перестать быть «детьми без родителей», ярко показывать все достижения Руси 
- России - СССР - Российской Федерации, независимо от того, каким было государство - 
княжеским, царским, буржуазным или советским. И не могут тогда учащиеся не 
почувствовать гордость за свою Родину, ведь ее достижения действительно заслуживают 
огромное уважение.  

Патриотическое воспитание осуществляется на примерах героической борьбы, подвигов, 
талантов россиян - прекрасных иллюстрациях для подражания.  

Раскрывая подвиги героев, важно, чтобы обучающиеся подводились к осознанию, 
почему наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, 
любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Не хотели умирать Сусанин и 
Багратион, Нестеров и Космодемьянская, сотни и тысячи тех, кто бросался грудью на 
штыки или амбразуры, таранил вражеские самолеты, не выдавал под страшными пытками 
военной и государственной тайны!  
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Особенно ярко надо представлять борцов, созидателей, мужественных и благородных 
людей, радевших за землю Русскую. На их примерах воспитываются идеалы Служения 
Отечеству. Патриотическое воспитание осуществляется на воспитании непримиримости к 
недоброжелателям и врагам Отечества.  

 Любовь к Родине, преданность своему Отечеству у детей складываются: 
 - из любви к родителям, воспитания ответственности за честь своей семьи;  
 - из любви к школе, уважения к учителям, старшим и младшим, к сверстникам, 

воспитания ответственности за их судьбы, за авторитет и престиж учебного заведения;  
 - из любви к родному краю и стремления быть ему полезным. 
А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления. Но прежде всего и 

дольше всего - люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». 
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КВЕСТ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Современная концепция образования в качестве основной цели ФГОС третьего 

поколения называет формирование и развитие компетентного специалиста. Достижение 
этой цели, по мнению исследователей, возможно путем вовлечения студентов во 
внеурочную деятельность [1, с. 33]. Сегодня одним из перспективных направлений 
является квест, содержание которого позволяет охватить материал нескольких дисциплин, 
посмотреть на знакомые факты с новой точки зрения, творчески переосмыслить уже 
известные данные. Квест как новая и эффективная форма организации внеаудиторной 
деятельности дает возможность привлечь к участию в нем несколько групп и тем самым 
помочь адаптации обучающихся к образовательному учреждению, формировать у 
молодого поколения умения работать в команде и эффективно взаимодействовать. Квест 
также позволяет педагогу отрабатывать современные образовательные технологии 
(игровые, приемы развития креативного и критического мышления, навыки проектной 
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деятельности). Данный вид внеаудиторной деятельности отличается образовательным и 
воспитательным потенциалом. Сегодня в современных рыночных условиях 
коммуникативная компетентность ставится во главу угла как неотъемлемая составляющая 
подготовки специалиста любого профиля. Образовательный квест представляет собой 
форму совместной деятельности преподавателя и студента.  

Эффективность использования квеста обусловлена тем, что он развивает критическое 
мышление обучающихся, умение сравнивать, анализировать, классифицировать 
информацию. У студентов повышается мотивация, поскольку они воспринимают задание 
как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению эффективности 
познавательного процесса. Квест как игровая форма обучения способствует развитию 
воображения, установлению эмоциональных контактов между обучающимися и 
преподавателем, что позволяет считать данный вид деятельности интерактивной формой 
взаимодействия. Квест помогает снять психологическое напряжение.  

Структура обучающего квеста обычно включает в себя следующие компоненты: 1) 
введение (изложение темы, обоснование значимости проекта); 2) формулировку задания; 3) 
распределение ролей; 4) описание процесса работы; 5) руководство к действиям; 6) оценку 
полученных результатов; 7) заключение (суммирование познавательных навыков, 
акцентирование возможности их применения в других областях).  

Требования, предъявляемые к любым квестам: 1) квест должен основываться на какой - 
либо загадке или задаче, которую участники должны в процессе игры раскрыть или 
решить; 2) развязка должна быть логичной; 3) в сценарии не должно быть второстепенных 
ролей: все игроки должны иметь возможность принять равнозначное участие в развитии 
сюжета. 

Так, опыт проведения образовательно - развлекательного квеста был получен при 
организации в колледже «Новогоднего квеста». Данное мероприятие проводилось среди 
студентов 1 курсов всех специальностей. В качестве целей выделялись следующие. 1. 
Дидактическая цель: 1) формировать представление о традициях, народных обычаях и 
обрядах, связанных с празднованием Рождества, Нового года и Святок в разных странах; 2) 
совершенствовать умение применять практические знания, полученные на разных 
дисциплинах, в практической деятельности. 2. Развивающая цель: 1) совершенствовать 
ассоциативно - образное мышление, умение анализировать, формулировать суждения и 
выводы; 2) совершенствовать творческие способности обучающихся и их эстетическое 
восприятие мира. 3. Воспитательная цель: 1) воспитывать у студентов уважительное 
отношение друг другу и отрабатывать умение взаимодействовать в команде. 

«Новогодний квест» мыслится организаторами мероприятия, прежде всего, как 
командная игра, а игры предоставляют современной молодежи возможность для активной 
эмоциональной разрядки, способствуют развитию творческого мышления, овладению 
новыми знаниями. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 
повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение 
задач, требующих от игрока умственных усилий. Стоит сказать о том, что задания в квесте 
носили познавательный характер. Выполняя задания, участники узнавали необычные 
факты (не из обязательной программы) по разным предметам: Истории, Иностранному 
языку, Русскому языку и литературе, Физической культуры, Экологии, Культурологии. 

Отдельно хочется сосредоточить внимание на этапе выполнения задания по 
иностранному языку. В качестве основного приема был выбран синквейн [1, с. 37]. 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую 
форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. В качестве основного 
правила написания синквейна выделяют следующие: 1 строка – одно существительное, 
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выражающее главную тему cинквейна; 2 строка – два прилагательных, выражающих 
главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 4 строка – фраза, несущая 
определенный смысл; 5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация со 
словом). 

Синквейн требует от автора умения находить в информационном материале наиболее 
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Помимо 
использования синквейнов на уроках литературы (например, для подведения итогов по 
пройденному произведению) практикуется и использование синквейна как 
заключительного задания по пройденному материалу любой другой дисциплины поэтому 
данный метод мы широко используем на уроках иностранного языка. Это задание 
соответствует технологии развивающего обучения, предполагающего большой объем 
знаний по иностранному языку, умению применять их на практике.  

Цель данной технологии: добиться более глубокого осмысления темы, контроль и 
выявление степени усвоения нового учебного материала. Пошаговое описание метода: 1) 
Знакомство с правилами составления синквейна. 2) Составление, следуя правилам, 
синквейна на определенную тему. 3) Добровольное зачитывание нескольких синквейнов.  

Советы при составлении синквейна: 1) синквейны составляются на хорошо известную 
для студентов тему. 2) сначала эффективно работать в малых группах и только затем – 
индивидуально. 3) Поощряются синквейны, в которых содержится наиболее точная 
характеристика различных сторон темы. 

На этапе квеста по иностранному языку обучающимся предлагалось составить 
синквейны со словом «Рождество», что требовало от них не только знания лексики на 
английском или немецком языке, но и навыков сравнения и обобщения, выделения 
символических для праздника образов, знания европейских и русских традиций.  

Примеры выполненных студентами синквейнов 
Christmas (Рождество) 

Wreath (венок), gift (подарок) 
Cheerful (веселый), fabulous (сказочный), emphasis on family (семейный) 

Comes (приходит), pleases (радует), leaves (уходит) 
Christmas brings warmth and comfort (Рождество приносит тепло и уют) 

Celebration (праздник) 
 

Christmas  
Happiness, Christmas - tree 

Cheerful, snow 
Play, celebrate, dance 

Christmas is all around 
Parents 

Christmas  
Present, celebration 

Happy, funny 
Cook, dance, congratulate 

Christmas comes but once a 
year 

Family 

Christmas  
Church, Jesus 

Happy, cheerful 
Congratulate, decorate, 

Merry Christmas 
Birth 

Christmas  
Celebration 

Family and fun 
Give, believe, please 

Best happiness is to give than to receive 
Family 

Weihnachten 
Lebküchen, Nickolaus 

Märchen, lustig 
Gehen, feiern, spielen, 

Fest kommt zu uns 
Weihnachtsbaum 
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Второе задание по иностранному языку тоже было творческим: обучающимся 
предлагалось спеть знакомую всем с детства новогоднюю песенку «Jingle Bells» на 
английском языке. Основной целью этого задания было отработать фонетические навыки, 
воссоздать атмосферу праздника, понять смысл произведения, сравнить его с другими 
новогодними песенками. 

На наш взгляд, проведенный «Новогодний квест» способствовал формированию у 
студентов универсальных учебных действий (личностных результатов): Например, 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. Воспитывалась 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения. Развивались сотрудничества в образовательной 
деятельности. Формировалось нравственное сознание на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, готовность и способность к самообразованию; эстетическое 
отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений. 

Впечатления студентов и их отзывы также свидетельствуют о том, что квест как форма 
организации внеаудиторной работы может быть принят в качестве эффективной 
плодотворной. 
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ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Предложение в английском языке – это законченный набор слов для утверждений, 

вопросов и повелений, обычно состоящий из подлежащего и сказуемого с личным 
глаголом. 
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В английском языке любые предложения делятся на два вида — простые и сложные. В 
состав сложносочиненных предложений входят равноправные части, среди которых есть 
главное предложение и придаточное к нему. Придаточные предложения в английском 
играют разные синтаксические роли: они могут быть как подлежащим, так и сказуемым, а 
могут быть определением либо обстоятельством, дополнением. Значительный по объему 
грамматический раздел повествует об использовании придаточного элемента как части 
сложноподчиненного, условного и придаточного обстоятельного. 

Придаточное предложение в английском языке, входящее в сложноподчиненное, 
вводится в его структуру с помощью союзов и союзных слов that, if, when, because, since, till.  
В целом придаточные предложения существуют в нескольких разновидностях: 
 - подлежащее - придаточное, (Subject Clause). Выполняют функции подлежащего в 

предложении и отвечают на вопросы кто? (Who?) что? (what?).Соединяются подлежащие 
союзами that, whether, if, who (whom), whose, what, which, when, where, how, why. 

Например: 
Where I live is a wonderful place. (Место, где я живу, чудесное) 
How he behaves drives me mad. (Его поведение сводит меня с ума).  
 - придаточные как сказуемое (Predicative Clause), отвечающие на вопрос What is the 

subject? Эти предложения выполняют функции именной части составного сказуемого. 
Сказуемые соединяются теми же союзами, что и подлежащие. 

 - придаточные, выполняющие роль дополнения(Object Clause), отвечающие на вопрос 
Whom? What?. В предложении они выполняют функцию прямого или предложного 
косвенного дополнения. Например: 

The problem is whether they are able to study. (Проблема в том, смогут ли они учиться) 
The result was that we hadn’t got any presents. (В результате, мы не получили никаких 

подарков) 
 - придаточные - определения(Attributive Clause), отвечающие на вопрос Which? What?. В 

предложении они выполняют функции определения. В свою очередь они соединяются 
союзами who, whose, which, that, where, when, why. 

Например: 
I like the song that I heard in the club. (Мне нравится песня, которую я услышал в клубе) 
He wears the coat which he bought long ago. (Он носит пальто, которое он купил давным - 

давно) 
 - придаточные обстоятельственные (Adverbial Clause). Эти предложения выполняют 

функции различных обстоятельств и отвечают на вопросы когда? где? куда? почему? как? и 
др. 

В английском языке подобного рода предложению, выполняющие функции 
обстоятельства, по своему значению делятся на 8 видов: времени, места, причины, 
следствия, образа действия и сравнения, уступительные, цели. 

условия. с ответом на вопрос How? Обстоятельственные предложения, в свою очередь, 
разделяются на подвиды по типам обстоятельств (цели, следствия, уступительные). 
Придаточные предложения из условной категории разделяются на несколько видов: 
 - События, осуществление которых вполне вероятно: If you leave your wallet here, it will 

disappear. – Если вы выбросите свой бумажник здесь, то его украдут. 
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 - Маловероятные происшествия, предположения: She wouldn’t wait, if she were you. – 
Она на твоем месте – и она не стала бы ждать. 

 - Неосуществленные события: I would sleep better, if it had not being for Mary. – Я бы 
предпочла выспаться, если бы не Мэри. 

Присоединение английских слов - местоимений whom, whose, which дает 
определительный подвид придаточных типов предложений в английском. Здесь также 
требуется предлог: 

The hotel where our farther once has had a bed had closed. – Отель, в котором жил наш отец 
когда - то, закрыт. 
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МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ SHALL В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных глаголов тем, что они 

не используются самостоятельно и не обозначают конкретного действия или состояния, 
они отражают его модальность, то есть отношение к нему говорящего. Вместе модальный 
глагол и инфинитив значащего глагола образуют составное модальное сказуемое 
(compound modal predicate): 

I can play volleyball. 
Я умею играть в волейбол. 
Shall — модальный глагол, который раньше служил для образования будущего времени 

первого лица. Американцы уже давно не используют его в этой роли. Поэтому сейчас для 
образования форм будущего времени для всех лиц, как правило, используется глагол will, 
но в учебниках все еще пишут, что с местоимениями I и we надо использовать shall. 

Глагол «shall» употребляется в английской речи в разных функциях. Он может 
выступать в роли глагола вспомогательного и сочетаться с инфинитивами смысловых 
глаголов, которые в таких случаях употребляются без частички «to».  
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Подобные конструкции используются в английском для построения форм глаголов в 
будущем времени и соответствуют обоим числам первого лица (и единственному, и 
множественному). Однако в этой связи необходимо упомянуть тот факт, что данная 
функция рассматриваемого глагола в современном английском используется все реже.  

Все чаще вместо глагола «shall» в таких ситуациях употребляется «will», что ведет к 
упрощению образования и употребления будущего времени в английском. Например: 

 - We (I) shall invite her friends to the party. – Мы пригласим (я приглашу) ее друзей на 
вечеринку. (Здесь рассматриваемый глагол используется в функции вспомогательного и в 
сочетании с инфинитивом «invite» образует временную форму будущего). 

 - We (I) will leave these bags in your bus. – Мы оставим (я оставлю) эти сумки в вашем 
автобусе. (В данном случае мы видим выполнение глаголом «will» функций глагола «shall», 
характерное для сегодняшнего английского при выражении действий, которые произойдут 
в будущем). 

Областью применения shall как модального глагола является приказ, обозначение 
обязанности, но более мягкой, чем с помощью must. То есть надо бы, нужно бы, но если уж 
никак, то так и быть. Особенно shall подходит для получения распоряжения или указания 
третьего лица.  

Очень часто этот модальный глагол употребляется в вопросительных предложениях с 
первым лицом. В этом случае подлежащее, выраженное местоимением первого лица, 
интересуется реакцией собеседника на свое действие, его мнением, советом или 
рекомендацией. То есть тем, как собеседник отнесется к действию, которое намерено 
совершить первое лицо (я или мы). 

You shall do it! — Ты сделаешь это! (Начальник — подчиненному) 
Both parties shall observe all the clauses of this contract. — Обе стороны должны соблюдать 

все статьи этого контракта.  
Shall he go on a business trip tomorrow? — Ему ехать в командировку завтра? 
Shall we invite our Italian colleagues to the party our company is organizing for our employees? 

— (Нам) пригласить наших итальянских коллег на вечеринку, которую организует наша 
компания для своих служащих? (Или необязательно?) 

Shall I help you? — (Мне) вам помочь? 
В последних примерах обратите внимание на перевод shall, точнее на его отсутствие. Мы 

его пропускаем, но используем инфинитив. Создается типичная безличная вопросительная 
форма, характерная для русского языка. Когда мы вроде бы спрашиваем, но непонятно, кто 
спрашивает и зачем. В этом случае в английском языке применяется конструкция с shall. 

Еще одним вариантом модального употребления в английской речи глагола «shall» 
является использование его при построении вопросов в обоих числах (множественном и 
единственном) третьего и первого лица для выражения желания получить определенные 
указания или же распоряжения от лица, к которому обращается говорящий, например: 

— Shall I buy tomatoes and potatoes tonight? – Мне купить сегодня вечером помидоры и 
картошку? (Здесь испрашивается указание). 

— Shall Barbara write an article for that magazine? – Написать Барбаре статью для того 
журнала? (Здесь испрашивается распоряжение). 
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Аннотация 
 Статья посвящена результатам исследования влияния учебных нагрузок на 

работоспособность и здоровье школьников. Успеваемость характеризуется качеством 
усвоения учебной программы школьниками. Выявлены и обоснованы особенности 
динамики успеваемости учащихся от влияния учебных нагрузок. Исследовательская работа 
проходила в несколько этапов: учащиеся заполнили анкеты, ответили на заданные вопросы. 
Была проведена обработка данных и получены результаты.  

 Анализ результатов данного эксперимента показал, что при сравнении данных у 
учащихся 9—11 - х классов, можно наблюдать, что усталость учеников зависит от 
большого объема домашнего задания, от большого объема информации на уроках, от 
количества уроков, от совпадения письменных работ в один день.  

Ключевые слова: учебная нагрузка, школьные нагрузки, здоровье, работоспособность, 
учебный процесс. 

В настоящее время ритм жизни настолько быстр, что его ощущают не только взрослые 
люди, но и дети разных возрастов, особенно школьники. Все мы знаем, что здоровье надо 
беречь с детства, но не у всех это получается. 

Здоровье - это важнейшее достояние человека, основа его жизни, творческих успехов, 
благополучия и долголетия. Это один из факторов, от которого зависит работоспособность 
и гармоничность человека. Если проанализировать статистику, то с каждым годом 
здоровых школьников, становится все меньше. Чаще всего наблюдается много детей с 
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заболеваниями опорно - двигательгого аппарата и объясняется это тем, что школьники не 
правильно сидят за партами, не следят за своей осанкой учителя, не обращают на это 
должного внимания. Много школьников страдают заболеваниями органов пищеварения и 
объяснить это можно тем , что ученики не все питаются правильно: не соблюдается режим 
питания, многие вместо горячей пищи предпочтенье отдают сухомятки т е. чипсам, 
булочкам, сникерсам и т.д., а все это в дальнейшем приводит к заболеваниям желудочно - 
кишечного тракта. Нарушения зрения связаны с большой нагрузкой на зрительный аппарат, 
т.к. современные школьники кроме школьной нагрузки еще много времени проводят за 
компьютером, телевизором. Неустойчивая детская психика, нервные стрессы приводят к 
нервно - психическим расстройствам. Поиском путей сохранения здоровья занимаются 
медики, педагоги, психологи. Достигнуто много в области здоровьесберегающего обучения 
( Э. А. Вайнер, Т.Г. Гадельшина, А.В. Ляхович, В. И. Панов. и др.) Т.Г. Гадельшиной с 
целью предупреждения отклонений в психическом здоровье подростков выделены базовые 
характеристики, обеспечивающие психическую адаптацию на высоком уровне. [1]  

Одним из основных факторов, влияющих на работоспособность и здоровья школьников, 
являются учебные нагрузки. Каждый современный школьник испытывает большой объем 
информации, который должен усвоить школьник, а отсюда дефицит времени, которого не 
хватает особенно у старшеклассников, а также большой объем материала для 
самостоятельного освоения.  

Неправильная организация учебного процесса способствует снижению защитных и 
адаптивных сил организма. Мы знаем, что учеба – это тяжелый, универсальный труд, 
который должен быть организован в оптимальном режиме: сочетания умственной 
активности и разрядки, смены видов деятельности, учета индивидуальных особенностей 
учащихся. [2] 

Учебная нагрузка школьников определяется действующим учебным планом и 
программами. Задача школ правильно организовать учебные занятия, повысить 
двигательную активность и обеспечить активный отдых. Расписание надо составлять так, 
чтобы трудные предметы, такие как математика, физика, химия и др. должны ставиться в 
период максимальной работоспособности учащихся, т.е. с учетом динамики умственной 
работоспособности в течение дня и недели. Согласно закону « Об образовании в 
Российской Федерации (2012), школа должна быть местом, обеспечивающим не только 
сохранение, но и укрепление здоровья учащихся. « Фактическая учебная школьная 
нагрузка в средней школе 8, 6 – 9,2 часа в день, а вместе с приготовлением домашних 
заданий рабочий день школьников составляет 13 – 15 часов. Охрана здоровья детей требует 
строгого нормирования различных видов их деятельности и правильной организации 
режима суток. Но это не означает, однако, что школьники вообще не должны утомляться. 
Наоборот, до определенного предела напряжения функционального состояния, временного 
снижения полноценности функции утомление необходимо. Без этого не будет происходить 
совершенствование функциональных систем, их становление на новый уровень 
регулирования, долговременной адаптации учащихся к умственным и физическим 
нагрузкам. Важно оградить учащихся от чрезмерного утомления, рационально 
организовать учебные занятия, повысить двигательную активность и обеспечить активный 
отдых. [3] 
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При длительной умственной работоспособности у учащихся наступает утомление. Оно 
имеет двойное действие с одной стороны, оно является защитной реакцией организма от 
чрезвычайного утомления, а с другой - стимулятором восстановительных процессов и 
повышению его функциональных возможностей. После пробуждения у учащихся низкая 
работоспособность, но по мере включения функционирования физиологических систем 
работоспособность повышается. Максимальная работоспособность приходится с 9 - 00 до 
12 часов, затем она постепенно снижается. При чередовании трудных и легких предметов 
работоспособность сохраняется более долго, поэтому грамотно составленное расписание и 
правильное чередование смены труда и отдыха одно из основных условий длительного 
сохранения умственной работоспособности. 

Динамика умственной работоспособности в учебном недельном цикле характеризуется 
наличием периода врабатывания в начале (понедельник, вторник), устойчивой 
работоспособности в середине (среда, четверг) и снижением в последние дни недели. [4] 

Цель нашего исследования: научно обосновать влияние учебной нагрузки на 
работоспособность и здоровье школьников. 

Новизна научного исследования заключается в том, что в условиях модернизации 
образовательного процесса, в результате проведенного исследования были найдены 
причины нарушения здоровья учащихся.  

Исследовательская работа состоит из нескольких этапов; 
Первый этап - изучение теоретического материала необходимого нам для проведения 

данной работы. 
Второй этап - проведение опроса, анкетирование, тестирование по результатам, которых 

определялось влияние учебной нагрузки на работоспособность и здоровье школьников. 
Третий этап - обработка материалов эксперимента, оформление результатов 

исследования.  
Для начала мы составили и сформулировали в форме анкеты основные возможные 

причины, вызывающие усталость у учащихся, сколько времени учащиеся тратят на 
подготовку домашнего задания, по какому предмету задают большой объем домашнего 
задания. Затем провели опрос. 

После обработки данных статистических исследований, были получены следующие 
результаты: 

 
таблица1. 

Выявление причин, вызывающих усталость школьников 
Причины: 9 класс 

 %  
10 класс 

 %  
11 класс 

 %  
объем информации 5 18,4 15 

состояние здоровья 10 7,3 15 

объем домашнего задания 30 33 37 

количество уроков 20 19,4 20 

письменные работы 25 27 18 



57

 
Рисунок 1. Причины, вызывающие усталость у учащихся 9—11 классов 

(по объему информации). 
 

 
Рисунок 2. Причины, вызывающие усталость у учащихся 9—11 классов 

(по состоянию здоровья). 
 

 
Рисунок 3. Причины, вызывающие усталость у учащихся 9—11 классов 

(по объему выполнения домашнего задания). 
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Рисунок 4. Причины, вызывающие усталость у учащихся 9—11 классов 

(по количеству уроков). 
 

 
Рисунок 5. Причины, вызывающие усталость у учащихся 9—11 классов 

(по выполнению письменных работ). 
 
Диаграммы показывают, что: для школьников 9 классов основными причинами, 

вызывающими усталость на уроках является: объем домашнего задания; количество уроков 
в один день; совпадение письменных работ. Для школьников 10 классов основными 
причинами, вызывающими усталость являются: объем домашнего задания; совпадение 
письменных работ в один день. 

Для учащихся 11 классов, основными причинами вызывающими усталость является: 
количество уроков в один день; объем домашнего задания. 

На основании наших данных, мы видим, что происходит совпадение следующих 
показателей: количество уроков в один день, большой объем домашнего задания и 
совпадение письменных работ в один день. 

Вывод: 
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следующие результаты: по характеристике показателей заметно, что усталость учеников 
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уроках, от количества уроков, от совпадения письменных работ в один день. Многие дети 
не удовлетворены объемом домашнего задания. 

 
таблица 2 

Затраты времени на подготовку домашнего задания.  
Время, затраченное на выполнение домашнего задания 

Время: 9 класс %  10 класс %  11 класс %  
менее 1 часа 15 3,7 30 
от 1—2 часов 5 11,1 20 
от 2—3 часов 50 20,4 10 
от 3—4 часов 25 38,8 25 
более 4 часов 5 27,7 15 

 
 Из таблицы видно, что: 9 классы на подготовку домашнего задания затрачивают от 2—3 

и от 3—4 часов; 10 классы затрачивают на подготовку домашнего задания от 3—4 часов и 
более 4 часов; 11 классы затрачивают на подготовку домашнего задания менее 1 часа и от 
3—4 часов. 

Вывод: подводя итоги по этой таблице, можно отметить, что затраты времени на 
выполнение домашнего задания у большей половины учащихся являются 
оптимальными. 

 
таблица 3. 

Объем домашнего задания по предметам 
Предметы: 9 класс 

%  
10 класс 

%  
11 класс 

%  
русский язык 14 %  9,50 %  10 %  

литература 24 %  24,20 %  22 %  

математика 16 %  13,10 %  15 %  

физика 25 %  38,10 %  36 %  

английский язык 5 %  8,30 %  0 %  

биология 0 %  3,70 %  0 %  

химия 3 %  12,10 %  12 %  

другой предмет 20 %  0 %  10 %  

 
 По таблице видно что: учащимся 9 - х классов большой объем домашнего задания 

задают по предметам: физика и литература, математика, а учащимся 10—11 классов 
большой объем домашнего задания задают по предметам: литература, физика, химия. 

Вывод: анализируя эти данные, можно отметить, что завышение объема домашнего 
задания учащиеся отметили по физике, литературе, математике, химии. 

Заключение. 
По данным Министерства образования России среди причин, влияющих на здоровье 

школьников, являются: 
1.Неудобная мебель, несоответствующая росту школьников. 
2.Влияние учебной нагрузки и перегрузка домашних заданий. 



60

3. Несоответствие последовательности в расписании уроков высокой трудности. 
4.Большая наполняемость учащихся в классах. 
5.Душные, слабо проветриваемые кабинеты. 
6.Недостаток двигательной активности школьников. 
За последние годы органами и учреждениями образования осуществлена значительная 

работа по перестройке процесса обучения детей и подростков: учебный материал 
излагается теперь на более высоком уровне трудности, ускорился темп обучения, введена 
кабинетная система, внедрены технические средства обучения, изменена постановка 
трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации учащихся. Изменения в 
учебно - воспитательном процессе способствовали увеличению количества уроков, 
большому объему информации на уроках, большому объему домашнего задания и 
совпадению письменных и контрольных работ в один день. Все это откладывает отпечаток 
на работоспособность и здоровье школьников. 

Умственная деятельность, связанная с процессом обучения, относится к числу самых 
трудных для детей. Учебная работа требует длительного сохранения вынужденной рабочей 
позы, создающей значительную нагрузку на органы ребенка. Эти факторы влияют на 
утомление и работоспособность учащихся. 

Мы считаем, что для длительного сохранения работоспособности и сохранения здоровья 
учеников в школе стоит больше уделять внимания организации учебного процесса. Его 
стоит строить с учетом физиологических принципов изменения работоспособности детей и 
подростков. 
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На основе оценки значимости дошкольного воспитания в вопросах формирования 

личности и воспитания достойного гражданина современного общества, в многими 
авторами были разработаны и предложены для реализации в педагогической практике 
программы и рекомендации по использованию потенциала народной педагогики в 
условиях дошкольных образовательных учреждений. 

Так, Е.Н. Махотина [5] отмечают, что, погружая ребенка в мир народной культуры с 
раннего детства, мы наблюдаем удивительное совпадение, с одной стороны, особенностей 
детского мировосприятия быта, с другой стороны, специфических черт фольклора как 
особого типа искусства, особого постижения жизни, особой системы миропонимания. 
Авторы утверждают также, что между миром ребенка и народной культурой много общего 
и проявляется это в особой универсальности и целостности того и другого. Народное 
искусство растворено во всех сферах жизни от первого до последнего вздоха, поэтому и 
велико тяготение ребенка к народному творчеству, ведь оно по сути дела и есть сама жизнь. 

Особый интерес представляет работы Н.Ф. Шиловой [10] и Н.И. Шапошниковой [9] где 
подробно раскрываются воспитательные возможности народного искусства, в том числе и 
жанров устного народного творчества. В трудах рассматривается их роль и значение 
преимущественно в интеллектуально - эстетическом воспитании, в связи с чем 
предлагается методика ознакомления детей дошкольного возраста с народным искусством: 
музыкальным, словесным и изобразительным.  

С позиций сформулированной проблематики уместным будет рассмотрение учебно - 
методического пособия «Поэтический календарь природы» [2], в котором предлагается 
решение вопросов эмоционального и нравственного развития дошкольников с помощью 
нетрадиционного подхода к использованию народного поэтического творчества. В основе 
нравственных чувств, по мнению Л.В. Грибиной, Л.М. Пазовой лежат эмпатические 
переживания ребенка, что дает основание в дальнейшем выстраивать работу с народной 
поэтикой, придерживаясь данного положения. 

Нетрадиционные варианты использования потенциала сказки в воспитании детей 
дошкольного возраста рассматриваются в работе Т.Н. Семеновой [7]. Автор предлагает 
различные методики работы со сказкой, в результате использования которых 
осуществляется непосредственное воздействие на умственное, нравственное и эстетическое 
развитие ребенка. 

Исследователь детского фольклора Т.В. Гнусова утверждает, что каждый из жанров 
устного народного творчества точно соответствует психофизиологическим возможностям 
развития определенной возрастной категории. Наиболее наглядно это проявляется в поэзии 
пестования, предназначенной для развития и воспитания детей раннего возраста. Т.В. 
Гнусова отмечает, что только глубокое и всестороннее знание психологии детского 
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возраста могло послужить основой для создания поэзии пестования, имеющей жанры 
поэзии, особые для каждого периода жизни ребенка [1]. 

Значимой для нашего исследовании явилась работа И.З. Хабибулиной [8], где 
представлено подробное описание средств, форм и методов народной педагогики, и в 
полной мере раскрыто ее специфическое влияние на все стороны развития личности 
ребенка. В работе также предлагаются рекомендации по использованию потенциала 
народной педагогики в воспитании детей дошкольного возраста. 

Заметно выделяются работы Н.В. Кондрашовой [3], и ее рассуждения, в которых 
определены аспекты нравственно - патриотического воспитания детей, основанные на их 
приобщении к истокам народной культуры.  

Обобщая образовательные идеи авторов, как перечисленных, так и неупомянутых в 
данном анализе можно отметить необходимость приобщения детей ко всем видам 
национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 
театра. В процессе работы над программой авторы руководствовались, прежде всего, 
идеями выдающихся философов о значении личностной культуры для духовно - 
нравственного и патриотического развития человека (И.А. Ильин, Д.С. Лихачев и др.), а 
также их глубокой убежденностью в необходимости приобщения детей с раннего возраста 
к непреходящим общечеловеческим ценностям. Большинство педагогов в качестве 
приоритетных положений выделили следующее: 
 окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, должны быть 

национальными; 
 необходимо широкое использование всех жанров и видов фольклора в связи с тем, 

что в них, как нигде, сохранились особенные черты национального характера и присущие 
ему нравственные ценности; 
 нужно знакомить детей с декоративным народным творчеством с раннего возраста, 

потому что оно помогает проникнуться любовью и уважением к национальному искусству. 
Сам факт появления таких исследования вызывает несомненный интерес у специалистов 

по дошкольному образованию, однако нами были обнаружены некоторые их недостатки. 
Так, например, большинство указанных нами исследований ставят перед собой цель 
приобщения детей к народной культуре, а не воспитания определенных качеств личности, 
что, по нашему мнению, было бы несомненно более логичным, так как в своих работах 
авторы указывают на необходимость нравственно - патриотического воспитания детей в 
детском саду. В свою очередь, недостаточно четкая определенность в постановке цели 
влечет за собой разноплановость содержания. 

В программе, разработанной Н.В. Нищевой [6], наблюдается более продуманный подход 
к формулировке цели и выбору содержания воспитательно - обучающей деятельности в 
детском саду. Цель излагается следующим образом – обеспечить целостное развитие 
личности ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, 
эмоционально - нравственного, волевого, физического, социально - личностного. Для 
реализации данной цели программа предусматривает использование произведений устного 
народного творчества, народных игр, декоративно - прикладного искусства. Содержание 
программы учитывает так называемые «ступени» дошкольного возраста (младший, 
средний, старший), и соответственно им выстраивает логику подачи материала. 

Таким образом, в результате анализа теории и практики педагогической деятельности в 
области содержания и реализации потенциала народной педагогики в воспитании детей в 
дошкольных образовательных учреждениях мы пришли к выводу, что наиболее часто 
вопросы использования потенциала народных педагогических традиций в области 
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дошкольного образования и воспитания представлены в работах исследователей - 
практиков. 

Однако в представленных исследованиях нам не удалось обнаружить системного 
подхода к использованию потенциала народной педагогики в процессе воспитании детей в 
условиях дошкольных образовательных учреждений. Данная ситуация, возможно, 
обусловлена самим характером исследований в этой области, которые изначально имеют 
прикладное значение и поэтому часто узконаправленны. 

В поисках решения проблем системной реализации потенциала народной педагогики в 
условиях современного педагогического процесса были проанализированы 
диссертационные исследования по данной проблематике. Во многих работах 
рассматривается и научно подтверждается непосредственное воздействие народной 
педагогики на умственное, нравственное, трудовое или эстетическое развитие личности 
ребенка, что само по себе ценно, но не дает общего представления о воздействии ее 
воспитательного потенциала, хотя народ любой национальности заботился о воспитании 
всесторонне и гармонично развитой личности. 

Так, например, в диссертационном исследовании О.В. Леоновой «Развитие нравственно - 
волевых качеств личности старшего дошкольника средствами народной педагогики» [4] 
предпринята попытка выявить психолого - педагогические условия воспитания 
нравственно - волевых качеств у ребенка, используя при этом произведения устного 
народного творчества как одно из средств народной педагогики. Автор убедительно 
доказывает, опираясь на современные исследования психологов и педагогов, что именно в 
старшем дошкольном возрасте активно формируется нравственное и волевое поведение и 
важную роль в этом, по его мнению, может сыграть целенаправленное и продуманное 
использование средств и форм народной педагогики в качестве регулятора этого поведения. 

Исследуя конкретные проблемы практики использования потенциала народной 
педагогики, мы обратились к непосредственному опыту работы дошкольных 
образовательных учреждений и проанализировали педагогическую деятельность 
воспитателей детских садов, направленную на применение традиционных средств и форм 
народного воспитания. В данном опросе приняло участие 100 педагогов - воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений города Сухум, которым были заданы 
следующие вопросы: 

1. Знакомо ли вам понятие «народная педагогика»?  
2. Если да, то каким, на ваш взгляд, потенциалом обладает народная педагогика?  
3. Возможно ли использование данного потенциала в современных условиях? Почему?  
4. Используете ли вы средства народной педагогики в своей работе?  
5. Какие средства вы используете наиболее часто в своей работе?  
6. Оказывают ли они влияние на умственное, нравственное или эстетическое развитие 

детей? Если да, то почему?  
7. Как вы считаете, что необходимо сделать для повышения эффективности 

воспитательной деятельности, основанной на использовании потенциала народной 
педагогики? 

8. Если бы вам предложили методику, эффективно реализующую потенциал народной 
педагогики, согласились бы вы применять ее в своей работе?  

9. В случае отрицательного ответа, не могли бы вы указать на причины отказа?  
10. Какими должны быть, на Ваш взгляд, условия в дошкольном образовательном 

учреждении, способствующие овладению педагогами методикой воспитательной работы, 
реализующей потенциал народной педагогики? 
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В ходе проведенного опроса выявлено, что большинство воспитателей не располагают 
достаточными знаниями в области потенциала абхазской народной педагогики, но вместе с 
тем основная их часть все же использует некоторые ее средства и формы в своей 
педагогической деятельности. Обнаружено, что наиболее часто используются 
воспитателями детских садов сюжеты абхазских сказок и народные праздники – 23 % 
опрошенных знающих о воспитательном потенциале абхазской этнопедагогики. Некоторая 
часть педагогов отмечает определенное воспитательное воздействие используемых средств, 
несмотря на то, что в процессе использования не было выявлено их целенаправленного 
применения – 15 % . Большинство же воспитателей (62 % ) не приняло предложения 
использовать методику работы с детьми, основанную на реализации воспитательного 
потенциала народной педагогики, их отказу способствовали следующие причины: 
 недостаточное знание потенциала народной педагогики и ее воспитательных 

возможностей; 
 отсутствие желания, связанное с дополнительными затратами времени и сил; 
 материальная незаинтересованность педагогов; 
 отсутствие поддержки со стороны заведующих дошкольным образовательным 

учреждением.  
Как выяснилось, среди названных причин наиболее часто называлась первая, которая 

свидетельствовала о недостаточности знаний в области воспитательного потенциала 
абхазской народной педагогики.  

После организации и проведения ознакомительных лекций и бесед с педагогами - 
воспитателями и родителями нами было проведено повторное анкетирование, результаты 
которого отображены на рис. 1. 
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Таким образом, можно отметить, что полученные данные подтверждают наличие 
заинтересованности со стороны педагогов - воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Республики Абхазия к использованию традиций абхазской народной 
педагогической культуры. Вместе с тем, использование отдельных средств и форм 
народной педагогики абхазов в организации воспитательного процесса обнаружило 
отсутствие системности и целенаправленности. Как выяснилось, практика деятельности 
дошкольных образовательных учреждений в большей степени ориентирована на 
использование потенциала абхазской народной педагогики для организации фольклорных 
праздников и развлекательных мероприятий и в меньшей степени – организацию 
воспитательного процесса. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В младшем школьном возрасте ведущей формой деятельности становится учение. Но, 

несмотря на это, игра продолжает занимать важное место и оказывать положительное 
влияние на формирование личности младшего школьника и познавательное развитие, в 
частности. Многие исследователи, раскрывавшие важную роль игры в развитии детей, 
отмечали, что, воздействуя на учащихся эмоционально, игры активизируют мыслительную 
деятельность учащихся, благодаря играм учебный процесс становится более 
привлекательным и интересным.  

По мнению Д.Б. Эльконина игра представляет собой деятельность, воссоздающую 
социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 
деятельности. В структуре игры как деятельности исследователи выделяют целеполагание, 
планирование, реализацию цели, а также анализ результатов, в которых личность проявляет 
себя как субъект. 

Игра является также одним из методов обучения и воспитания. Игра как метод 
представляет собой систему последовательных взаимосвязанных способов работы педагога 
и учащихся, направленных на достижение определенных задач.  

В настоящее время в методической литературе существует достаточно большое 
количество классификаций, систематизирующих виды учебных игр в соответствии с тем 
или иным классификационным критерием. Например, в зависимости от: 

 - целей и задач учебной игры; 
 - формы проведения; 
 - способа организации; 
 - степени сложности; 
 - количественного состава участников. 
По форме проведения выделяют игры предметные, подвижные, сюжетные или 

ситуационные, ролевые, игры - соревнования, интеллектуальные игры (ребусы, 
кроссворды, шарады, викторины), игры - взаимодействия (коммуникативные, 
интерактивные). 

По способу организации игры бывают компьютерные и некомпьютерные, письменные и 
устные, с опорами и без опор, имитационно - моделирующие и креативные и т.д. 

По степени сложности выполняемых действий все учебные игры подразделяются на 
простые (моноситуационные) и сложные (полиситуационные), а по длительности 
проведения они делятся на продолжительные и непродолжительные. 

По количественному составу участников игры подразделяются на индивидуальные, 
парные, групповые, командные и коллективные.  
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Большое распространение в педагогической практике имеют игровых технологии. 
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Понятие 
«игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов организации 
педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 
педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно - познавательной 
направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 
приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной 
деятельности. Деятельность учащихся должна быть построена на творческом 
использовании игры и игровых действий в учебно - воспитательном процессе с младшими 
школьниками, наиболее удовлетворяющей возрастные потребности данной категории 
учеников. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 
таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  
 учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;  
 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих 

условий:  
1) соответствие игры учебно - воспитательным целям урока; 
2) доступность для учащихся данного возраста; 
3) умеренность в использовании игр на уроках. 
Большое значение игры придается исследователями в формировании познавательного 

интереса как основы для развития познавательной деятельности в целом, и логических 
УУД в частности. Исследователь И.М. Дмитриева в своей диссертации указывает, что в 
начале школьного обучения познавательная активность детей тесным образом связана с 
игрой. В этот период в ребенке доминируют два мотива, один из которых связан с 
желанием учиться, а другой связан с желанием играть. Установление равновесия между 
данными мотивами и согласование их является важнейшей задачей обучения и воспитания 
. Развитие познавательных действий в основе своей опирается на познавательный интерес, 
который в свою очередь стимулирует познавательную активность и подводит к 
познавательной деятельности в процессе которой все познавательные действия 
формируются. 

Существуют различные виды игр, которые могут использоваться в работе с детьми 
младшего школьного возраста, но в то же время особое внимание в вопросах 
интеллектуального, познавательного развития детей, развития познавательных УУД 
принадлежит дидактическим играм. 

Как указывает Н.Б. Аникеева, именно дидактическая игра оказывает особое влияние на 
развитие познавательной деятельности. Это связано с тем, что усвоение школьниками 
знаний и умений происходит в практической деятельности при наличии непроизвольного 
внимания и непроизвольной памяти. Данное условие является основой систематического 
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усвоения знаний и их прочности. Содержание дидактической игры создает условия для 
развития познавательных действий, так как для достижения результата в игре необходимо 
анализировать, сравнивать, выделять существенные и несущественные признаки, 
устанавливать причинно - следственные связи и т.д. 

Дидактические игры определяют как один их видов с правилами, которые создаются для 
обучения и воспитания. Дидактические игры направлены на решение конкретных задач 
обучения, но в то же время позволяют решать и воспитательные и развивающие задачи. 
А.А. Смоленцева считает, что использование дидактических игр в процессе обучения 
младших школьников обусловлено следующими факторами.  

Во - первых, игровая деятельность, являясь ведущей деятельностью в дошкольном 
возрасте, не успевает утратить своего значения в первой половине младшего школьного 
возраста, и поэтому опора на игровую деятельность является наиболее оптимальным путем 
включения детей в учебную деятельность.  

Во - вторых, формирование учебной деятельности происходит медленно. В - третьих, 
возрастные особенности детей, проявляющиеся в недостаточной устойчивости 
произвольности внимания, преобладании наглядно - образного типа мышления, 
обуславливают необходимость применения дидактических игр, потому что они 
способствуют развитию психических процессов.  

В - четвертых, у детей недостаточно сформирована познавательная мотивация, это 
проявляется в том, что мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют друг 
другу, а дидактическая игра позволяет преодолевать указанные трудности. 

 Основной целью дидактических игр, по мнению Е.С. Слепович, является облегчение 
перехода учащихся к учебным задачам. В рамках формирования познавательных УУД 
дидактическая игра позволяет формировать способы познания, формулировать проблемы, 
выдвигать гипотезы, осуществлять рефлексию своих действий, моделировать. 

 Основное назначение дидактических игр раскрывается в их функциях, к которым 
относятся следующие: функция формирования устойчивого интереса к учению, функция 
формирования психических новообразований, функция формирования учебной 
деятельности, функция развития общеучебных умений и навыков, функция формирования 
самоконтроля и самооценки, функция формирования адекватных взаимоотношений и 
освоения социальных ролей.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 

 
В психолого - педагогической литературе последних лет прослеживается явный интерес 

к исследованию взаимодействия учителя и ученика в учебном процессе. Особую 
актуальность эта проблема приобретает для педагогики, поскольку практически все 
основные проблемы (активизация познания, развитие творческой индивидуальности) 
связаны в первую очередь с умением педагога наладить конструктивное сотрудничество с 
учеником в образовательном процессе. 

Известно, что индивид становится личностью только в процессе взаимодействия, 
взаимоотношений с другими людьми. Еще древние философы утверждали: вещь познается 
только в момент ее связи с другими вещами. То же касается и человеческих отношений: мы 
не можем сказать о человеке, каков он — добрый, злой, целеустремленный, безалаберный, 
терпеливый или нет — до тех пор, пока не увидим его во взаимодействиях с окружающими 
людьми. Другими словами, именно процесс общения, взаимных действий становится 
индикатором успешной социализации личности. 

Сфера педагогики взаимодействий практически безгранична, поскольку вбирает в себя 
все то, что касается процессов образования, обучения, воспитания, формирования 
коллектива (класса, школы), управления процессом образования и т.д. Однако анализ 
психолого - педагогической литературы последних лет показывает, что приоритет в данном 
направлении занимает область человеческих взаимоотношений, а не взаимодействий. Нет 
нужды подчеркивать самую тесную связь этих понятий и явлений. Но все же необходимо, 
чтобы и взаимодействие (гуманитарное, педагогическое) изучалось как самостоятельная и 
самоценная область исследований. 

Каждое явление можно рассматривать как часть и целое, как единое и многообразное, 
как исходную точку процесса и определенный результат... Так, например, школа как 
государственное учреждение является и частью образовательной системы и одновременно 
представляет собой самостоятельную, в определенном смысле замкнутую единицу. Школа 
может рассматриваться как единое целое (в сравнении с другими школами района, 
области), а может быть подвергнута анализу по своим составляющим: учебные звенья 
(начальное, среднее, старшее), направления образовательной деятельности (основное, 
дополнительное; учебная, воспитательная), коллективы (ученические, учительские, 
родительские) и т.д. 

Поэтому в широком, методологическом смысле взаимодействие — это нечто большее, 
чем традиционно трактуемая совместная деятельность людей. Взаимодействие в 
философском понимании — это форма существования и движения материи. Движение — 
это не только механическое перемещение вещи в пространстве, но любые взаимодействия, 
а также изменения, "превращения" в состоянии объектов, вызванные взаимодействиями. 
Такие превращения происходят вокруг нас постоянно: химические реакции; солнечная 
активность; фотосинтез; рождение ребенка; развитие экономики; создание произведений 
искусства и т.д. 
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Взаимодействие рано или поздно приводит к определенным изменениям в объекте. 
Существует некоторая небрежность в использовании таких понятий, как взаимосвязь, 

взаимоотношения, влияние, воздействие. Все это близкие друг другу ассоциативные 
понятия, однако не стоит использовать их как синонимы. Специфику каждого из них 
можно определить, сравнивая с категорией взаимодействия. 
Взаимосвязь и взаимодействие. По отношению к взаимосвязи психолого - 

педагогическое взаимодействие всегда детерминировано определенной целью — 
передачей знаний и общественного опыта. Нетрудно оказаться связанным с каким - либо 
явлением, однако, чтобы вступить с ним во взаимодействие, необходимо как минимум 
иметь цель, осознавать взаимообусловленность совместной деятельности, планировать 
достижение предполагаемого результата и т.д. Если в учебном кабинете случайно 
собрались учащиеся из разных классов, то, вольно или невольно, они оказались 
взаимосвязаны. Но это вовсе не означает, что они вступили в процесс педагогического 
(учебного или воспитательного) взаимодействия. 
Взаимоотношение и взаимодействие. Взаимоотношения могут носить как 

официальный (подчинение, управление и пр.), так и неофициальный характер (дружба, 
любовь, вражда и т.д.). По сравнению со взаимодействием формирование 
взаимоотношений носит менее управляемый характер, хотя сложившиеся 
взаимоотношения могут способствовать или затруднять процесс совместной деятельности. 

Так, учителя, придерживающиеся в поведении либерального стиля, обычно 
ориентированы на установление доброжелательных отношений с учениками. В этом случае 
процесс учебной деятельности устраивает обе стороны, но учебные результаты часто 
оказываются неудовлетворительными (неважные оценки за контрольные работы, сбои на 
вступительных экзаменах, вынужденное обращение за помощью к репетиторам и т.д.). 
Таким педагогам бывает нелегко при столкновении с дисциплинарными проблемами, и 
многие из них предпочтут отказаться от их решения, желая избежать необходимого 
давления на себя или других. 
Влияние и взаимодействие. В педагогике и психологии влияние означает изменение 

поведения одного человека под воздействием другого. Влияние может быть направленным 
(убеждение, внушение) и ненаправленным (подражание, заражение). В то время как 
педагогическое взаимодействие всегда отличается определенной регламентированностью, 
продиктованной самой структурой образовательного процесса: кто, когда, с какой целью, 
на основании какого содержания и т.д. вступает во взаимодействие. 

Можно выделить случаи, когда процесс педагогического взаимодействия предшествует 
психологическому влиянию: ценностные ориентации учителя в какой - то период начинают 
влиять на ценности и мировосприятие школьников, но случается и наоборот. 

В школьной практике на поведение ученика оказывают влияние многие факторы: 
учителя, сверстники, мнение родителей, принятый стиль отношений в школе, в классе, 
социальный заказ общества, стандарт образования и пр. Однако только с некоторыми из 
них учащийся вступает в непосредственное взаимодействие, и только часть из них 
приводит школьника к реальному успешному результату. 
Воздействие и взаимодействие. Воздействие — это целенаправленный перенос 

информации и опыта от одного человека к другому, частный случай направленного 
влияния, связанный с убеждением, внушением. 

Давая характеристику взаимодействий в образовательном пространстве, не избежать 
вопроса о психологической трактовке данного понятия. Здесь уместно вспомнить о том, что 
любая теория в психологии так или иначе обязательно касается именно взаимоотношений и 
взаимодействий людей друг с другом. Вспомним трансактный анализ Э. Берне: Родитель, 
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Ребенок и Взрослый одного человека вступает в контакт с Родителем, Ребенком и 
Взрослым другого человека; на пересечении этих связей возникает или конфликт, или 
взаимопонимание. Или обратимся к терминологии социодраматического направления 
психологии: "драма", "актер", "маска", "сцена", "действие", "сценарий" и т.д. Эти понятия 
становятся актуальными только при анализе действий индивида и ответных реакций 
окружающих людей. 

Проблемы действенного контакта, конструктивного взаимодействия стали сильно 
волновать в последнее время не только персональных психологов, но и управленцев, 
бизнесменов и т.д. Все чаще звучат словосочетания: "работать единой командой", "успех 
всех", "поддерживать корпоративность" и пр. Нужно помочь человеку стать счастливым, а 
для этого научить взаимодействовать с окружающими в личностной и профессиональной 
сферах, чтобы "утром хотелось идти на работу, а вечером — домой". 

Человек (особенно это касается формирующейся личности) должен научиться 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, с окружающим миром, с самим 
собой. Совершенствование этого процесса происходит в течение всей жизни. Но особенно 
важен этап школьного обучения, когда ребенок вступает в особые отношения со взрослыми 
и сверстниками. Для ученика школа становится сферой его "профессиональной" 
деятельности: образования, учения. И здесь взаимодействие становится определяющим 
механизмом. В последнее время заметно изменились подходы в определениях сущности 
процессов воспитания, обучения. Если раньше ученые пользовались термином 
"воздействие", то сегодня большинство трактует связь педагога и воспитанника через 
"взаимодействие". 
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В качестве научной основы новых ФГОС ООО Российская академия наук заложила 

фундаментальное ядро содержания общего образования, системно – деятельностный 
подход. При организации образовательного процесса на сегодня необходимо иметь в виду, 
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что особенностью содержания современного основного общего образования является 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность обучающегося к 
организации самостоятельной учебной деятельности. В связи с этим решающим 
показателем реализации ФГОС ООО является именно переориентация всего 
образовательного процесса на формирование и оценку сформированности универсальных 
учебных действий (УУД). Следовательно, особое внимание необходимо уделить 
изменению, во - первых, формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно - урочной, например, к лабораторно - семинарской и лекционно 
- лабораторной исследовательской, а, во - вторых, методики преподавания учебных 
предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 
материалов, ориентированных на формирование не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов. Необходимо обеспечить максимальную 
насыщенность занятий разными видами проблемной познавательной деятельности, 
использование развивающего и проблемного обучения. Во избежание перегрузок учащихся 
следует чередовать во время урока различные виды учебной деятельности. Использование 
в учебном процессе инновационных образовательных технологий обучения возможно при 
отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье 
обучающихся. Покажем, как нам удалось отразить эти особенности на заключительном 
уроке алгебры в 7 классе по теме "Функция y=x2 и её график", который обобщает 
пройденный материал и систематизирует полученные умения.  

Изучение функции y=x2 и её графика является продолжением начатой в 7 классе 
функциональной линии алгебры. Материал данной темы опирается на изученные ранее 
понятия системы координат, оси и начало координат, координаты точки, график и его 
свойства, числовые промежутки, а так же в свою очередь является первоначальной базой 
для дальнейшего изучения квадратичной функции и её графика. 

Семиклассники были разбиты на две команды (по рядам). Атмосфера соревнования 
мотивирует стремление к успеху, учит работать в коллективе, воспитывает 
коммуникативные качества. Было предложено назвать команды "Правая ветвь параболы 
у=х2" и "Левая ветвь параболы у= - х2".  

С учетом разного уровня успеваемости обучающихся при планировании урока были 
подобраны задания различной сложности. Для поддержания психологического комфорта в 
классе на уроке чередовались разнообразные методы и формы обучения. 

В качестве основных методов обучения были выбраны классические словесные (беседа, 
диалог), наглядные (демонстрация слайдов презентации, чертежей на доске), практические 
(практические задания); методы стимулирования интереса и мотивации к учению 
(исторический экскурс, практическая значимость изучаемого материала, учебных 
дискуссий, создание эмоционально - нравственных ситуаций, организационно - 
деятельностная игра) и методы устного и практического контроля и самоконтроля. 

Обобщение изученного материала проходило при повторении основных понятий темы в 
форме разгадывания кроссворда, устном счете (определении у по х и х по у). Далее устная 
разминка, цель которой - систематизация элементарных учебных действий и повторение 
свойств изученной функции. На следующем этапе - работа с карточками и одновременной 
демонстрацией на экране изображений параболы (исследование поведения графика и 
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функции на числовых промежутках), Умение читать графики - одно из важнейших в курсе 
математики, на его формирование направлено одно из предложенных на уроке заданий. 
Работа в группе по карточкам позволяет всем обучающимся с соответствующей долей 
самостоятельности выполнять задания на определение принадлежности точек графику 
функции, нахождение точек пересечения графиков. На основном этапе урока решение 
опережающих заданий у доски (построение кусочно заданной функции, графическое 
решение уравнений) капитанами было бы безуспешным без помощи команд.  

На уроке были представлены результаты самостоятельных исследовательских заданий 
на построение графиков функций вида: у=ах2, у=(х+а)2 и т.п., выполненные "сильными" 
обучающимися на миллиметровой бумаге. Для проверки результатов через проектор были 
показаны возможности программного обеспечения для построения графиков функций 
("Живая геометрия", GeoGebra). Обучающиеся обобщили увиденное в самостоятельном 
логическом выводе о движении графиков по плоскости. Такая работа на перспективу 
побуждает к активной познавательной и исследовательской деятельности. 

Построенный таким образом урок создает положительный эмоциональный фон в классе, 
а пожелание в конце "такой жизненной траектории как правая ветвь параболы у=х2 левая 
ветвь у= - х2"  радость и ожидание успеха у каждого. 

На уроке были продемонстрированы реализация межпредметных связей, практическая 
ценность изучаемого материала, работа исторического материала и творческого задания 
для создания внутренней мотивации обучающихся. 

© О.Н. Белых, 2016 
 
 
 
УДК 376.1 

Блохин Александр Владимирович 
учитель МБОУ «Пятницкая СОШ» 

Блохина Юлия Александровна 
студентка ФДНиСО 

 НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время одной из самых актуальных в деятельности всех подразделений 
Министерства образования и науки РФ является проблема специального образования. Это 
связано с рядом причин: численность детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), детей - инвалидов, неуклонно растет; наблюдается тенденция качественного 
изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений. Обеспечение равными 
условиями получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 
оздоровление и лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию, предусматривает 
создание специальной коррекционно - развивающей среды 
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Важным условием успешной адаптации детей с ОВЗ, их эффективной социализации и 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Организация интегрированного обучения реализует право ребенка с ОВЗ на получение 
образования по месту жительства.  

На сегодняшний день многие страны видят в интегрированном обучении наиболее 
перспективную организационную форму обучения детей - инвалидов. А настоящие 
методические рекомендации призваны помочь педагогам организовать обучение детей с 
ОВЗ в неспециализированных образовательных учреждениях. Такое обучение может быть 
реализовано следующим образом:  

посредством открытия специального класса для данной категории детей в 
общеобразовательном учреждении; путем совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не 
имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения [1].  

В специальных (коррекционных) классах образовательный процесс организуется в 
соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию, является необходимым условием организации эффективного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательном учреждении в рамках совместного 
обучения таких детей с детьми, не имеющими подобных нарушений [2]. Необходимым 
условием является создание материально - технической базы, обеспечивающей 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения. Успешность 
интегрированного обучения так же зависит от уровня специальной подготовки и 
переподготовки педагогов данного общеобразовательного учреждения. Целью подготовки 
является овладение педагогом массовых школ, основными методами воспитания и 
обучения детей с физическими и умственными недостатками. Специально подготовлены к 
оказанию коррекционной помощи в условиях интегрированного обучения должны быть 
учителя - дефектологи. На протяжении всего периода обучения необходимо обеспечить 
психолого - педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Целесообразно вводить в 
штатное расписание образовательных учреждений общего типа дополнительные ставки 
педагогических работников, таких как учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - 
психолог. Отметим, что комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют педагог - 
психолог, учитель - логопед, учитель.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ создаются индивидуальные учебные 
планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 
образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 
каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ. Также в 
учебном плане предусматривают часы для проведения коррекционных и развивающих 
занятий. В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 
развитии имеют равные со всеми права на образование [3].  

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 
образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно - развивающего 
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обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества общего 
образования.  
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

 
Одной из важнейших задач информатизации современного общества является 

использование информационных технологий в образовании. Процесс информатизации и 
компьютеризации всех сфер деятельности человека создаёт предпосылки для широкого 
внедрения в педагогическую практику информационных технологий. Учитывая 
современные тенденции в развитии информационных компьютерных технологий, учителя 
математики должны ставить перед собой цель повысить уровень информатизации уроков.  

Возможности применения интерактивной доски позволяет выделить следующие 
направления ее использования в учебном процессе.  

1. Презентации, демонстрации и создание моделей.  
Использование необходимого программного обеспечения и ресурсов в сочетании с 

интерактивной доской может улучшить понимание новых идей, так как интерактивная 
доска помогает учителям излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она 
позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, 
упростить объяснение схем, помочь разобраться в сложной проблеме. На доске можно 
легко изменять информацию или передвигать объекты, создавая новые связи. Учитель 
может рассуждать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовлекая учащихся и 
побуждая их записывать идеи на доске, что обеспечивает взаимодействие учащихся с 
новым материалом.  

2. Активное вовлечение учащихся.  
Интерактивная доска, используя разнообразные динамичные ресурсы и улучшая 

мотивацию, делает занятия увлекательными и для учителей, и для учеников. Работа с 
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интерактивной доской может помочь учителю проверить знания учащихся, развить 
дискуссию для прояснения изучаемого материала, что позволяет ученикам лучше понять 
материал. Управляя обсуждением, учитель может подтолкнуть учащихся к работе в 
небольших группах.  

3.Повышение темпа и улучшение организации занятия.  
Использование интерактивной доски может улучшить планирование, темп и течение 

урока. Файлы или страницы можно подготовить заранее и привязать их к другим ресурсам, 
которые будут доступны на занятии. На интерактивной доске можно легко передвигать 
объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять 
ключевые области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно 
скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. Страницы можно разместить сбоку 
экрана, как эскизы. Учитель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему этапу 
урока и повторить ключевые моменты урока. 

Программное обеспечение для интерактивных досок позволяет четко структурировать 
занятия. Возможность сохранять уроки, дополнять их записями улучшает способ подачи 
материала. Благодаря разнообразию материалов, которые можно использовать на 
интерактивной доске, учащиеся гораздо быстрее схватывают новые идеи. Они активно 
обсуждают новые темы и быстрее запоминают материал. Учитель может по - разному 
классифицировать материал, используя различные возможности доски: перемещать 
объекты, работать с цветом, - при этом, привлекая к процессу учеников, которые затем 
могут самостоятельно работать в небольших группах. Иногда можно снова обращать 
внимание учащихся на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их перед 
тем, как продолжить работу. Но важно понимать, что эта эффективность работы с доской 
во многом зависит от самого учителя, от того, как он применяет те или иные ее 
возможности. 

Обучение с помощью интерактивной доски имеет ряд преимуществ: 
 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала за счет 

возможности рисовать и делать записи поверх любых приложений, сохранять и 
распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, 
не затрачивая при этом много времени; 
 развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному увлекательному и 

динамичному использованию ресурсов; 
 предоставление больших возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных и социальных навыков;  
 использование различных стилей обучения (учитель может обращаться к 

всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям);  
 обеспечение хорошего темпа урока; 
 предоставление возможности сохранения использованных файлов в школьной сети 

для организации повторения изученного материала; 
 упрощение проверки усвоенного материала на основе сохраненных файлов [2]. 
Таким образом, систематическое использование компьютерных технологий в обучении 

учащихся математике существенно повышает активность учащихся, как на уроках, так и 
при выполнении домашних заданий Информационная поддержка математики способствует 
осознанному усвоению учащимися этого важного школьного предмета. 
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ИГРЫ - ДРАМАТИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблеме развития общения старших дошкольников в игровой деятельности посвящено 
болшое количество исследований в области педагогики и психологии (Н.Н.Михайловой, 
Н.А.Коротковой, Д.Б.Эльконина и др.) Учёные отмечают,что огромный ресурс для 
развития навыков диалогического общения, а также речи и речевого общения 
дошкольников заложен в сюжетных играх – ролевых, «режиссерских», драматизации. 

Сюжетные игры служат прекрасным упражнением в закреплении усвоенного языкового 
материала. Дети намеренно ставят перед собой цель точно передать услышанную речь 
взрослого, произнесенную в определенной жизненной ситуации, или речь героя сказки. 
Кроме того, в такой игре дети включены как в реальные, так и в игровые отношения, что, 
безусловно, способтвует совершенствованию навыков диалогического общения. 

В ролевой игре ребенок копирует различные ситуации из жизни взрослых, которые он 
наблюдал или о которых знает по рассказам и запомнил: «мама кормит детей», «тракторист 
пашет поле», «электромонтер (или газовщик, или сантехник) пришел в квартиру по вызову 
жильцов», «учитель учит детей в школе» и т.д. Ребенок копирует и действия взрослых, а 
также речь, которой они сопровождают свои действия. 

В «режиссерской» игре ребенок не берет на себя роли, а распределяет их в данном 
сюжете между игрушками; сюжеты (детский сад, аэродром, зоопарк, парад, бой и т.д.) 
подсказывает воспитатель, учитывая жизненный опыт ребенка. 

Игры - драматизации, могут иметь вид спектакля для зрителей или совершаться в форме 
сюжетно - ролевой игры - импровизации по мотивам литературного произведения. В игре - 
драматизации ребенок принимает на себя роль одного из героев знакомой сказки, в 
процессе игры он повторяет слова своего героя и тем самым обогащает свою речь. 

 Игра - драматизация представляет интерес в плане формирования диалогического 
общения не только потому, что строится на основе литературного (фольклорного) текста 
как игровое и речевое взаимодействие партнеров, но еще и в связи с тем, что, как отмечал 
А.В. Запорожец [4], соучастие в разыгрывании сказки позволяет ребенку преодолеть цент-
рированность на собственных интересах (эгоцентрическую позицию) и встать на позицию 
персонажа сказки, начать думать и действовать применительно к нему, а не к себе. 
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А.Н.Леонтьев [2] относит игры - драматизации (так долгое время в дошкольной 
педагогике назывались театрализованные игры) к своеобразной «предэстетической 
деятельности» ребенка. Оставаясь игрой, они развивают творческие способности и 
представляют собой специфический вид художественной деятельности. 

 Л.В. Артемова [1] выделяет несколько видов игр - драматизаций дошкольников. 
  Игры - драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает пальцы. Он 

«играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания 
сюжета действует одним или несколькими пальцами проговаривая текст. Можно 
изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате. 
 Игры - драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы надевают куклы 

бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно 
изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 
 Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 
 В традиционной педагогике игры - драматизации относят к разделу творческих игр, в 

которых дети творчески воспроизводят содержание литературных произведений [3]. 
Драматический конфликт, становление характеров, острота ситуаций, эмоциональная 

насыщенность, короткие, выразительные диалоги, простота и образность языка — все это 
создает благоприятные условия для проведения игр - драматизаций на основе сказок. 

Сказки по - разному отражаются в играх детей: малыши воспроизводят отдельные 
сюжеты, старшие дошкольники — сказку целиком. У дошкольников 6 - 7 лет игра - 
драматизация часто становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для 
себя, как в обычной игре. 

 Основными специфическими методами работы по совершенствованию диалогического 
общения старших дошкольников в игре - драмматизации являются: 
  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов - 

моделей, ситуаций - моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы 
художественно - творческой деятельности); 
 метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 
 метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка 

путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в 
сознании новые образы). Необходимо отметить, что общими методами руководства 
театрализованной игрой являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и 
косвенные (воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы.  

 Педагог должен сознательно выбирать художественные произведения для работы. 
Критериями отбора являются художественная ценность произведения, педагогическая 
целесообразность его использования, соответствие жизненному и художественно - 
творческому опыту ребенка, яркая образность и выразительность интонаций (музыкальных, 
словесных, изобразительных). 

 В процессе совершенствования диалогического общения стьарших дошкольников в 
игре - драмматизации воспитатель должен опираться на принципы гуманистической 
направленности (истинно гуманные отношения между взрослыми и детьми); интеграции 
(объединение в театрализованной игре разных видов искусства и деятельности); 
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творческого взаимодействия взрослого и ребенка (сотворчества в художественно - 
эстетической деятельности). 

Итак, игра - драматизация является важным средством формирования диалогического 
общения, поскольку она обеспечивает игровое и речевое взаимодействие партнеров, в 
процессе которого дети учатся активно высказываться, слушать собеседников, соблюдать 
очередность высказываний, приобретают навыки произвольного управления своим 
поведением, учатся обмениваться чувствами, выразительно передавать свои эмоции, 
осваивают средства вербального и невербального общения. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 
 В настоящее время современная школа работает по ФГОС, поэтому перед до мной, как 

учителем, стоит задача – не только выработать у учащихся определенную систему навыков 
и умений, но и научить школьников их активному и творческому применению во 
взаимоотношениях с природой, сформировать у них научное мировоззрение, что возможно 
лишь при высоком уровне мотивации учащихся. Для формирования положительной 
мотивации при изучении биологии я использую технологию проблемного обучения.  

 Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей. 

 На каждом этапе урока возможно использования проблемного подхода к обучению 
учащихся. Поэтому заранее планирую и создаю проблемную ситуацию, затем направляю 
учащихся на ее решение и организую его. Таким образом, ребенок ставится в позицию 
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субъекта своего обучения и, как результат, у него образуются новые знания, он овладевает 
новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением заключается в 
том, что возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от меня как 
от учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся.  

 На этапе восприятия материала выдвижение проблемного вопроса:  
 - Чем можно объяснить тот факт, что пищевые цепи в природной экосистеме длиннее 

чем в агроэкосистеме? 
Создание проблемной ситуации на основе приведения противоположных точек зрения 

по одному и тому же факту или сообщение парадоксального факта. Например: 
уничтожение популяции волка в лесу привело к увеличению численности популяции зайца, 
но через некоторое время их численность резко снизилась. Объяснить причины данного 
явления. 

Демонстрация на уроке опыта или сообщения о нем могут стать основой для создания 
проблемной ситуации. 

Так при изучение химического состава семян в 5 - х классах можно нагреть семена, 
учащиеся наблюдая появление воды на стенках пробирки и обугливание семян, делают 
соответствующие выводы. Обучающиеся очень активно проводят опыты в домашних 
условиях и представляют результаты на уроках биологии, так при изучении химического 
состава костей ребятами были проведены ряд опытов с костями птицы. Такие 
опережающие задания подталкивают ребят к новым открытиям. 

 Прием значимости, при котором создается установка на необходимость изучения 
материала в связи с его биологической, научной значимостью. Этот приём можно 
использовать на уроках биологии в 8 классе. 

Создание проблемных ситуаций, разрешаемых на уроке путем самостоятельной работы с 
учебником. Например, на уроке "Внутренняя среда организма" учитель рассказал о главных 
составляющих внутренней среды организма человека и предложил, опираясь на материал 
учебника выдвинуть предполагаемые функции крови, лимфы и тканевой жидкости и 
заполнить таблицу. 

В результате коллективного поиска отмечается подъем активности и интереса учащихся 
к уроку. 

 На этапе закрепления материала я организую дискуссий по проблемным вопросам, 
опирающихся на жизненные наблюдения учащихся. 

Например, на уроках в 8 классе можно поставить вопросы: «Зачем для утоления жажды 
необходимо пить подсоленную воду? Введение в вену больших доз лекарственных 
препаратов сопровождается разбавлением физиологическим раствором. Почему? Как 
объяснить, что при профилактических прививках в организм вводят бактерии или 
продукты их жизнидеятельности, которые как раз и вызывают заболевание?» 

Подобные вопросы называются проблемными, так как для учащихся они новы, еще не 
изучены, содержат в себе явные противоречия, вызывают интерес своей связью с жизнью и 
требуют развернутого ответа на основе мыслительного поиска и применение опорных 
знаний. 

 Проблемную ситуацию можно создать с помощи яркой информации, в качестве которой 
могут быть использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, 
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случаи из истории науки, из повседневной жизни. Например: на уроке биологии на тему 
«Взаимосвязь организмов со средой обитания» использую легенды. Легенда о известном 
растении из семейства сложноцветных мать - и - мачеха, позволяет мне подтолкнуть ребят 
к ответу на вопрос.. А почему его так назвали? Почему устроены так листья этого растения, 
в чем проявляется приспособленность к среде обитания, мы постараемся выяснить на 
уроке.  

 Проблемное обучение выступает как одно из важных условий, обеспечивающих 
возникновение и укрепление познавательного интереса учащихся в учебном процессе. Сила 
его состоит в побуждении учащихся к вопросам, в развитии у ребят интереса к познанию 
мира, в активном воздействии на процесс формирования у школьников научного 
мировоззрения 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его 

неповторимо - индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень 
расцвета человеческого достоинства.  

В. А. Сухомлинский  
 
 Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт третьего поколения. ФГОС ВО – принципиально новый для 
отечественной школы документ, который определяет задачи современного образования. 
Главной задачей современного вуза является воспитание профессиональной личности, 
способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовой обучаться в 
течение всей своей жизни.  
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Система образования отказывается от традиционного представления результатов 
обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. Сфера образования сегодня 
переживает период перехода от обучения, ориентированного на «усвоение всей суммы 
знаний, которое выработало человечество», к обучению, в процессе которого формируется 
человек, способный к самоопределению и самореализации.  

Сегодня образование ставит цель формирования людей с новым типом мышления, 
инициативных, творческих личностей, смелых в принятии решений, компетентных. 
Основная задача образования в целом заключается в формировании творческой личности 
специалиста, способного к самореализации, саморазвитию и инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 
преподавателя к студенту. 

Современное образовательное пространство состоит из двух типов педагогических 
процессов - инновационных и традиционных.  

Традиционные методы образования не могут формировать личность способную к 
самосовершенствованию и профессиональному росту с разносторонними гуманитарными 
и естественно - научными знаниями и интересами. 

Инновации вызваны кризисом образования. В этой логике инновации призваны решить 
накопившиеся проблемы, предложить способы их решения. Можно выделить и ряд 
конкретных противоречий, которые требуют введения инновационных методов в 
образовании.  

Современные требования к образованию требуют разрешения следующих 
противоречий, таких как:  

 - между стандартизированным обучением всех обучающихся и их индивидуальными 
способностями и интересами;  

 - между бурным развитием науки и реальными познавательными возможностями 
обучаемого;  

 - между тенденциями к специализации обучения и задачей разностороннего развития 
личности;  

 - между господствующим репродуктивным обучением и потребностью общества в 
людях с развитыми творческими способностями.  

Для многих педагогов сегодня уже стали привычными методы критического мышления, 
проблемного обучения, модульного обучения, игровых технологий, информационно - 
коммуникационных технологий, методы проектов. 

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в 
обучении. Проекты дифференцируются на виртуальные учебные, прикладные проекты, 
обеспечивающие реализацию инноваций и исследовательские проекты.  

Инновационный проект представляет собой сложную систему процессов, 
взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и стадиям. 

Плюсы проектной организации учебной и исследовательской деятельности: 
1. В инновационном проекте индивидуальное нововведение является единицей 

наблюдения и анализа. Это позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, 
формировать знания, умения и навыки студента в соответствии с его интеллектуальными 
возможностями. 
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2. Инновационное проектирование позволяет повысить значимость обратной связи 
«студент – преподаватель», учитывать интересы и потребности студента, его 
интеллектуальный потенциал. В результате резко возрастает активность объекта обучения. 
Выработка активного стиля обучения, формирование активной позиции, умений отстаивать 
свою точку зрения – важные преимущества проектного обучения. 

3. Ориентация учебного процесса на осязаемый конечный результат. Это позволяет 
преодолеть затеоритезированность учебного процесса. 

4. Инновационное проектирование – это сложный системный процесс. Обучаемый 
участвует в разработке множества вариантов, альтернатив решения определенной 
проблемы. Он учится решать проблему. Он учится выбирать из альтернатив наиболее 
оптимальный вариант. Это повышает интерес к обучению. Позволяет студенту совершать 
выбор, что делает учебный процесс более свободным и объемным. Студент при наличии 
базы данных, самостоятельно работает с множеством источников информации. 

5. Проекты позволяют более объективно оценить работу студента, что важно для 
конструирования и оптимизации рейтинговой системы обучения. 

Проектная деятельность – часть учебной деятельности, которая интегрирует в себе 
элементы познавательной, ценностно - ориентационной, преобразовательной, 
профессионально - трудовой, коммуникативной, теоретической и практической 
деятельности. Эта деятельность несет в себе все свойства деятельности в целом, поэтому 
она обладает основными признаками и структурой человеческой деятельности.  

Использование метода проектов дает возможность реализовать деятельностный подход в 
обучении, применять знания и умения, полученные при изучении различных дисциплин на 
разных этапах обучения, и интегрировать их в процессе работы над проектом. Это 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 
самостоятельную творческую деятельность студентов. 

Остановимся подробнее на различных формах проектирования. 
1. Виртуальные учебные проекты (проекты первого уровня). Разрабатываются по всем 

дисциплинам с целью активизации и повышения творческой самостоятельности 
студенческой работы. 

Часть проектов на различных курсах воспроизводится с учетом новых целей и задач. К 
их числе относится инвестиционный проект.  

В проектировании важна интеграция проектной деятельности, ее преемственность и 
сориентированность на формирование базовых компетенций. Если на первом курсе 
инвестиционный проект является часть проекта, разрабатываемого по курсу, например, 
«микроэкономика», то на определенном этапе он становится базовым, а на старших курсах 
становится элементом проектов профилирующих дисциплин. В инвестиционном проекте 
собственной виртуальной фирмы студент доказывает техническую целесообразность 
основных проектных решений, определяет показатели возможной экономической 
эффективности инвестиций. 

2. Прикладные проекты (проекты второго уровня). Участие сотрудников института в 
проектах реструктуризации, реорганизации производства, консалтинговых проектах. 
Приобщение студентов к данным проектам. Хоздоговорные работы. Участие в проектах 
второго уровня других вузов. Создание кафедр и их филиалов в ряде фирм (базовых бизнес 
- структур, являющихся потребителями интеллектуального продукта вуза). 
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2. Исследовательские проекты (проекты третьего уровня). Проекты фундаментальных 
исследований. Данные проекты отражают потребности развития научных школ и новых 
научных направлений. К фундаментальным проектам причастна аспирантура, ведущие 
исследователи. Открытие новых законов, закономерностей. Разработка новых 
концептуальных подходов. 

 Проектная организация образовательного процесса предполагает масштабную 
методическую подготовку, внесение корректив в организацию учебного процесса. Здесь 
важно выделить следующие направления: 

1. Создание методических пособий, в которых проектный процесс алгоритмизирован, 
приводятся конкретные примеры решения проектных проблем. 

2. Формирование обширной базы данных, в которой присутствует как 
методологический, так и прикладной материал. 

3. Перестройка рейтинговой системы, все более ориентирующейся на проект. 
4. Изменение системы контроля (контрольные работы, тестирование, экзамен). 
5. Создание системы трансферта лучших проектных решений в проектную 

организацию второго и третьего уровня. 
6. Формирование проектных стратегических подразделений, работающих с внешней 

средой вуза (другими вузами, академическими подразделениями, инновационными 
институтами, фирмами, организациями и т.д.). 

7. Создание системы мотивации лучшей проектной деятельности. Важно, чтобы 
экспертиза проектов не была формальной. 

Таким образом, проектная организация работы вуза позволяет вывести на качественно 
новый уровень самостоятельную работу студентов, активизировать работу кафедр, 
аспирантуры. Не менее важным является появление нового фундаментального основания 
вузовской организации – мобильных, небольших, гибких проектных групп (как 
преподавателей, так и студентов). В работе данных групп принимают участие фирмы, 
другие вузы, организации, что создает новую форму открытости вуза, создает качественно 
новую инфраструктуру трансферта технологий. Это позволяет формировать новые 
конкурентные преимущества фирм во внутривузовской, межвузовской среде, что 
формирует качественно новую инновационную среду региона и страны. 
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пространство – одна из форм существования материи. Пространство в философском 
смысле обозначает объективную реальность, независимую от нашего сознания и 
отражающуюся им. Ориентировка в пространстве лежит в основе познавательной 
деятельности человека. Поэтому проблема ориентировки в пространстве, а также проблема 
формирования правильных пространственных представлений и понятий является одной из 
актуальных в области психологии, педагогики и методики. 

В соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду, ориентируясь в 
пространстве, дети должны освоить: 
 собственное тело как точку отсчета пространственных направлений (на себе); 
 ориентироваться в окружающем от себя, от другого человека, от других предметов, 

использовать это как систему отсчета; 
 ориентироваться по основным пространственным направлениям, использовать это 

как систему отсчета; 
 ориентироваться в двухмерном пространстве, т. е. на плоскости; 
 пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями и другими 

частями речи, обобщенно отражающими знания о предметно - пространственном 
окружении) [4]. 

Определимся с понятием пространственные представления. В самом общем смысле 
это: 
 представления о пространственных и пространственно - временных свойствах и 

отношениях: величине, форме, относительном расположении объектов, их поступательном 
или вращательном движении и пр.  
 необходимый элемент познания и всей практической деятельности человека.  
Хорошая ориентировка в пространстве позволяет ребенку в познании окружающего 

мира, и поэтому развитие пространственных представлений является необходимой 
предпосылкой любой практической, изобразительно - художественной, спортивной и 
многих других видов деятельности.  

Только в активном передвижении у маленьких детей пространственная ориентировка 
осуществляется на основе непосредственного восприятия пространства и словесного 
обозначения пространственных категорий (местоположения, удаленности, 
пространственных отношений между предметами) [5].  

Формирование пространственных преставлений важно начинать с самого раннего 
возраста. На это в своих работах указывали многие педагоги и психологи. 

Люблинская А. А. выделяет три категории усваиваемых знаний о пространстве:  
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1) отражение удаленности предмета и его местоположения,  
2) ориентировка в направлениях пространства,  
3) отражение пространственных отношений между предметами [2]. 
Мусейибова Т.А. считает, что пространственные отношения у детей дошкольного 

возраста формируются в четыре этапа: на 1 этапе дети учатся ориентироваться «на себе»: 
определять различные части тела, лица, в том числе и симметричные; понимать их 
соотнесение с различными сторонами собственного тела (впереди, сзади, вверху, внизу, 
справа и слева).  

2 этап – умение ориентироваться в окружающем пространстве не только «от себя», но и 
«от любых предметов; 

3 этап – ребенок осваивает словесную систему отсчета по направлениям; 
4 этап – применение освоенных ребенком навыков в окружающем пространстве, как в 

трехмерном, так и на плоскости [3]. 
Ведущей формой обучения в дошкольном возрасте является игровая деятельность, 

поэтому формирование как пространственных, так и временных представлений 
эффективно осуществлять через предложенные в системе работы игры и упражнения.  

Существует определенная последовательность в усвоении пространственной 
терминологии детьми.  

В младшем дошкольном возрасте дети должны понимать и стараться использовать во 
фразовой речи следующие предлоги и слова: у, на, под, рядом, перед, вверху – внизу, 
впереди – сзади (позади), справа – слева.  

В среднем дошкольном в возрасте дети должны понимать значение слов и предлогов 
вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, далеко, близко, внутри, снаружи, к, от, по, до, 
из, в, около, тут, здесь, там, везде, всюду, повсюду, туда, сюда и стараться использовать их 
во фразовой речи.  

В старшей группе дети должны понимать значение слов сверху, снизу, наверх, с, среди, 
между, вокруг, напротив, над, ближе, дальше и стараться использовать их во фразовой 
речи при выполнении математических заданий, в процессе продуктивной деятельности и в 
быту.  

В современной педагогике игра рассматривается как ведущий вид деятельности 
дошкольника. Игра имеет огромное развивающее значение.  

Крупская Н. К. отмечала: «В процессе игры ребёнок познает окружающий мир: изучает 
цвет, форму, свойства материалов, пространственные и числовые отношения, изучает 
растения, животных (В игре развиваются мышление, память, воображение, воля, чувства, 
формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит становление самосознания, 
самооценки» [1].  

Обучение через игру интересное и увлекательное занятие для детского дошкольного 
возраста, оно способствует постепенному переносу увлеченности с игровой на 
образовательную деятельность. 

В психолого - педагогической литературе существуют различные классификации 
детских игр. У разных авторов игры группируются в соответствии с различно выделенным 
основанием, поэтому представляют собой варианты различных классификаций при 
отсутствии единого подхода. 
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Возникает вопрос, как разобраться в таком многообразии игр: подвижных – словесных, 
дидактических, сюжетных и т.п.  

Таким образом, целенаправленная и комплексная работа способствует не только 
практическому освоению пространства, но и развивает понятийную и коммуникативную 
функции речи. Чем успешнее дети получат пространственные представления в 
дошкольном возрасте, тем менее проблемным станет их обучение в первом классе. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В настоящее время большое значение стали уделять здоровью подрастающему 

поколению. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями здоровья, для 
которых важное значение имеет не допустить усугубление их общего психофизического 
состояния, а сохранить, укрепить здоровье. Поэтому в образование, в том числе и в процесс 
дистанционного обучения, стали включать разнообразные здоровьесберегающие 
образовательные технологии. Под которыми О.В.Петров, понимает систему, создающую 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образования (обучающихся, педагогов и др.). [1, с.56] 
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В связи с этим, опираясь на данные исследования автора, при организации образования в 
процессе дистанционного обучения необходимо учитывать следующие составляющие: 
использование данных о состоянии здоровья каждого ребенка, медицинского заключения, и 
наблюдения в процессе обучения, коррекция образовательного маршрута в соответствии с 
имеющимися данными; особенности потенциальных возможностей детей включенных в 
систему дистанционного обучения и разработка образовательного маршрута, 
соответствующего его особенностям; создание комфортного эмоционально - 
психологического климата в процессе обучения. 

Кроме того, сам процесс здоровьесбережения в системе дистанционного обучения 
должен строиться с учетом основных принципов здоровьясбережения, а именно: все 
применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, 
проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью; работа должна вестись не от 
случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке; объем учебной нагрузки, сложность 
материала должны соответствовать потенциальным возможностям учащихся; акцент 
необходимо делать только на хорошее, а потом отмечать недостатки; у каждого ребенка 
надо сформировать ответственность за свое здоровье. [2, с.57] 

В процессе дистанционного обучения важная задача состоит в том, чтобы качественно 
передать знания по предмету. А в этом могут помочь здоровьесберегающие технологии. 
Как показывает анализ литературы, то все здоровьесберегающие технологии, применяемые 
в учебно - воспитательном процессе, в системе дистанционного обучения можно разделить 
на три основные группы:  

технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 
процесса (температура и освещение, монотонные неприятные звуковые раздражители);  

технологии оптимальной организации учебного процесса (метод свободного выбора 
(свободная беседа, выбор способа действия, свобода творчества); активные методы 
(обучающийся в роли: педагога, исследователя, деловая игра, дискуссия); методы 
направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, самооценки, 
взаимооценки, памяти, внимания.));  

разнообразные психолого - педагогические технологии, используемые на уроках 
(взаимоотношения на уроке: педагог — обучающийся, комфорт — напряжение, 
сотрудничество — авторитарность, активность — пассивность, заинтересованность — 
безразличие. Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, 
афоризм, и т.п.).[3, с.68] 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий в процессе дистанционного 
обучение играет важную роль, потому что позволяют оптимизировать учебный процесс, а 
именно вызвать желание и мотивацию изучать тот или иной предмет, создавать чувство 
комфорта, ощущение в своей значимости и в тоже время не чувствовать себя 
ограниченным в чем - то, и не таким как все, так как он может осуществлять контакт со 
своими одноклассниками, которые может быть не эрудированны в каком - то вопросе, а он 
наоборот сможет им помочь, это сформирует у ребенка чувства заинтересованности, 
активности, сотрудничество. 

Потому, что сегодня образовательная система направлена на сохранение здоровья 
школьников. Цель педагогов заключается не только, чтобы дать детям знания, но и, чтобы 
сформировать успешных личностей, готовых полноценно жить и растить будущее 
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поколение. А без здоровья это невозможно. Именно поэтому в настоящее время 
реализуются здоровьесберегающие технологии в процессе обучения. Учитель может 
сделать для здоровья детей даже больше, чем врач, то есть, чтобы обучение не вредило 
школьникам. В жизни учащихся учитель занимает одно из главных мест, для них он 
олицетворяет все важное и новое, в том числе является примером в вопросах 
здоровьесбережения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Самой важной функцией всего информационного сопровождения во время организации 

процедуры сертификации является коммуникация с определенной целевой аудиторией, 
которая заинтересована в получении информации о сертификации квалификаций. 
Грамотно организованный технический процесс работы направлен на успешное 
выполнение основных задач, стоящих перед сотрудниками Краевой инновационной 
площадки. 

На сегодняшний день Центр сертификации квалификаций, действующий в рамках 
Системы добровольной сертификации персонала (СДСП) «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ», 
имеет информационную площадку в сети Интернет. Это сайт СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (csp - standart.ru), созданный сотрудниками Краевой 
инновационной площадки (далее КИП).  

Основной задачей создания сайта послужила возможность прохождения I этапа 
квалификационного экзамена в режиме онлайн и обработка результатов тестирования 
программой. 

Помимо технической, сайт несет и информационную нагрузку. На главной странице 
содержится информация о процессе добровольной сертификации рабочих кадров и 
специалистов среднего звена АПК, ее значимости, о теме, объекте, предмете исследования, 
цели и задачах проекта. Также размещены тесты по 9 направлениям: «Тракторист - 
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машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер по техническому обслуживанию 
(ТО) и ремонту машинно - тракторного парка (МТП)», «Техник - механик», 
«Агроинженерия»; «Кассир, помощник бухгалтера», «Бухгалтер», «Главный бухгалтер»; 
«Ветеринарный фельдшер», «Ветеринарный врач»; лекции по направлению «Бухгалтер» 
для самостоятельной подготовки и практические задания для выполнения II части 
квалификационного экзамена по направлениям «Кассир, помощник бухгалтера» и 
«Бухгалтер». 

В разделе «О нас» размещена информация о научном руководителе Краевой 
инновационной площадки, руководителе образовательного учреждения, информация об 
экспертах из числа представителей профессионального сообщества, оценивающих 
результаты элементов апробации в областях профессиональной деятельности (ОПД) 
«Механизация сельского хозяйства», «Деятельность в области бухгалтерского учета», 
«Ветеринария» и непосредственно о сотрудниках Краевой инновационной площадки, 
осуществляющих методическую и техническую поддержку функционирования Системы 
добровольной сертификации персонала. 

В разделе «Сотрудничество» можно ознакомиться с координационным советом, в состав 
которого входят: Союз работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья»; Союз «Торгово - промышленная палата Ставропольского края»; 
министерство труда и социальной защиты населения СК; министерство сельского 
хозяйства СК; районная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Андроповского 
района; управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Андроповского муниципального района СК. Также в этом разделе представлен список 
социальных партнеров из 22 представителей профессионального сообщества и 18 
представителей образовательного сообщества, с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве. 

В разделе «Документация» представлены нормативно - правовые документы, 
промежуточные отчеты, отчеты о проделанной работе в рамках КИП и о проведении 
заседаний экспертно - методических групп, также программы семинаров, проводимых 
ранее, планы по инновационной работе, сетевые план - графики апробации. 

В разделе «Новости» освещена информация об участии представителей 
профессионального и образовательного сообществ в процедуре апробации Системы 
добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». 

Технология организации прохождения тестовых заданий в режиме онлайн выглядит 
следующим образом. Заявители образовательного и профессионального сообществ 
регистрируются на сайте (csp - standart.ru) сотрудниками Краевой инновационной 
площадки (программа тестирования включает задания, соответствующие требованиям 
профессиональных стандартов). После регистрации участник апробации заходит под своим 
логином и паролем на страницу теста с выбранным направлением, где ему предоставлена 
информация о правилах прохождения тестового задания и о методике оценивания 
результата. Каждый экзаменующийся получает 20 заданий методом случайной выборки, 
время прохождения тестового задания 20 минут, в общей сложности на каждое задание по 
1 минуте. После того как заявитель пройдет тест, он переходит на страницу, где показаны 
результаты первой попытки и оставшееся время прохождения тестового задания. Если 
время позволяет, участник апробации может вернуться к прохождению тестового задания и 
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пересмотреть варианты ответов, при необходимости их изменить. Завершив тест, 
просматривает итоговый результат I этапа квалификационного экзамена. Если заявителя 
результат не удовлетворяет, он может воспользоваться второй попыткой прохождения 
тестового задания по такой же методике после повторения материала. После успешного 
прохождения теоретической части квалификационного экзамена заявитель переходит к 
выполнению квалификационного задания в условиях, приближенных к производству. 

Для подведения итогов и распространения опыта сертификации квалификаций 
сотрудниками КИП разработаны сертификаты и буклеты, которые после прохождения всех 
этапов квалификационного экзамена вручаются всем заявителям. Участникам, успешно 
прошедшим полный цикл апробации, вручаются сертификаты, в которых присутствует 
запись «Подтверждает соответствие профессиональных компетенций заявителя по данному 
направлению» с присвоением серии и номера. Заявители расписываются о получении 
сертификата в журнале регистрации, который является бланком строгой отчетности, после 
чего данные заявителя вносятся в реестр на сайт СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». 
Вместе с сертификатами заявителям вручаются буклеты с содержанием фотографий их 
участия в процедуре квалификационного экзамена. 

В дальнейшем формируется фотоотчет о прохождении процедуры сертификации и 
размещается на официальном сайте Курсавского регионального колледжа «Интеграл» (krk - 
integrall.ru).  

Для методического сопровождения процедуры сертификации разработаны, согласованы 
на заседании экспертно - методических групп и активно используются следующие 
материалы: Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по 
подготовке к процедуре сертификации квалификаций по направлению «Техник - механик»; 
Методические рекомендации по проведению апробации функционирования СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»; Методические рекомендации для организации 
самостоятельной работы по подготовке к процедуре сертификации квалификаций в области 
профессиональной деятельности «Деятельность в области бухгалтерского учета» по 
направлению «Бухгалтер»; Методические рекомендации по проведению апробации 
функционирования СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по направлению «Деятельность в 
области бухгалтерского учета»; Методические рекомендации для организации 
самостоятельной работы по подготовке к процедуре сертификации квалификаций в области 
профессиональной деятельности «Ветеринария» по направлениям «Ветеринарный 
фельдшер», «Ветеринарный врач»; Методические рекомендации по проведению апробации 
функционирования СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» в области профессиональной 
деятельности «Ветеринария». 

С целью обобщения и распространения опыта в области сертификации квалификаций 
разработаны Сборники рабочих материалов по итогам апробации функционирования 
СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» в рамках Краевой инновационной площадки 
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 
кадров и специалистов среднего звена АПК» №1, №2, №3, также сотрудники Краевой 
инновационной площадки активно принимают участие в научно - методических 
мероприятиях различного уровня путем выступлений и размещений публикаций в 
сборниках по итогам проведений семинаров, конференций, симпозиумов.  
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Информация о работе Краевой инновационной площадки на всех этапах 
функционирования освещается на Интернет сайтах: Курсавский региональный колледж 
«Интеграл» (krk - integral.ru), Многофункциональная система «Информио» (informio.ru), 
Eduscan - все вузы и ссузы России (eduscan.net), СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (csp - 
standart.ru). 

 
Список использованной литературы: 

1. csp - standart.ru - СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ».  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО - 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 
В настоящее время студента необходимо готовить как конкурентоспособного работника, 

знающего производство. Система образования ставит в центр внимания воспитание 
человека, обладающего активностью, вариативным мышлением, развитым стремлением к 
созиданию, ориентированного на высшие формы самореализации. По мнению Пираловой 
О.Ф., для оптимизации обучения студентов технических вузов профессиональным 
дисциплинам и получения компетентных кадров промышленных и научно - 
исследовательских предприятий необходимо ориентироваться не только на требования 
образовательных стандартов, но и на индивидуальные требования к выпускнику, которые 
предъявляют предприятия - работодатели [1, с.5]. Статистические данные последнего 
десятилетия, представленные в работах Т.В. Андрюшиной, О.Б. Болбат, Н.И. Булаева, А.В. 
Чудинова, позволили сделать вывод о том, что подготовка специалистов в современной 
системе высшего профессионального образования не всегда удовлетворяет работодателей. 
Выпускники инженерно - технических вузов имеют недостаточную для результативной 
работы подготовку, слабо адаптируются к новым условиям деятельности, не могут быстро 
переориентироваться на ритм и условия предприятий, не способны переучиваться и 
предвидеть развитие научно - технических направлений, в которых им придется работать. 
Поэтому при формировании и развитии у будущих инженеров профессиональных 
компетенций различных видов и уровней обнаруживается необходимость определения 
критериев оптимизации обучения профессиональным дисциплинам не только с учетом 
требований существующих образовательных стандартов, но и требований предприятий - 
работодателей. 
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В этой связи возникает необходимость поиска путей содействия максимальному 
раскрытию сущностных личностных качеств человека на основе учета его 
индивидуальности. От того, насколько в процессе обучения студент сумеет раскрыть свои 
способности, ощутить свою значимость, осознать, что он может выступать строителем 
собственной жизни, будет зависеть его будущая профессиональная карьера. Иными 
словами, практическое воплощение современных тенденций развития системы 
профессионального образования самым непосредственным образом связано с идеей 
самореализации студентов в будущей профессиональной сфере. 

Анализ практики профессиональной подготовки специалистов в Оренбургском 
институте путей сообщения показывает, что в вузе накоплен богатый опыт создания 
условий для профессиональной самореализации, будущих специалистов: масштабные 
социально - ориентированные акции, проекты, программы. В институте созданы 
студенческие клубы, научно - исследовательские лаборатории, студенческие газеты, 
установлено партнерство с учреждениями и организациями, в которых выпускники 
института имеют возможность реализовать свой профессионально - личностный потенциал 
[2, с.98]. 

Одним из важных условий успешной самореализации студентов в учебно - 
профессиональной детальности выступает эмпатийное взаимодействие и эффективное 
сотрудничество с преподавателем. При этом, важное значение приобретает обновление 
ролевой позиции преподавателя. Выступая в роли тьютора, преподаватель помогает 
студенту выявлять, диагностировать свои интересы и способности, проблемные зоны, 
возможные риски, моделировать ситуации сознательного выбора, формировать 
общечеловеческие ценности. Сопровождающая и поддерживающая позиция преподавателя 
в самообразовании, самореализации обучающегося обеспечивает своевременную и 
успешную реализации индивидуальных образовательных траекторий, проектов и программ 
студентов [3, с.65]. Переход преподавателя от роли «организатора» к роли «фасилитатора» 
успешно реализуется в активизации творческой составляющей традиционных лекций, 
семинаров путем совместной постановки вопросов, проблемных ситуаций, подготовки и 
проведении, что также обеспечивает и реализацию новых ролей для студента - 
«соучастника», соорганизатора». При этом студент получает возможность самостоятельно 
выбрать направление, осуществить поиск необходимой информации, формулировать и 
самореализовывать свои идеи, что способствует повышению уровней самоорганизации, 
рефлексии и творческой свободы личности. 

Реализация современных образовательных технологий в подготовке специалиста 
железнодорожной отрасли создает основу эффективности формирования специалиста 
современного социума и обеспечивает выработку практических профессиональных и 
социальных навыков специалиста. Повышение уровня самореализации студента в учебно - 
профессиональной деятельности обеспечивается реализацией технологий, включающих в 
себя взаимодействие студента и преподавателя и обеспечивающих осуществление себя, 
обнаружение и, вследствие этого, развитие своих возможностей. 

 
Список использованной литературы: 
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ГЕОГРАФИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 
География как учебный предмет имеет большие возможности для проведения 

внеурочной деятельности, поскольку ее содержание связано с окружающей природой, с 
хозяйственной деятельностью людей, с международными и текущими событиями в нашей 
стране [8]. 

Образовательные цели внеурочной работы по географии - расширить географический 
кругозор и углубить знания школьников в области географической науки, 
совершенствовать общеучебные и специальные для географии умения учащихся.  

Эти цели осуществляются путем включения во внеклассные занятия внепрограммных 
вопросов и проблем географической науки, а также за счет более высокого научного уровня 
и глубины раскрытия программного материала. Главная задача внеурочных занятий по 
географии - удовлетворить интересы школьников, помочь им всесторонне познать 
многообразие и богатство родной природы. 

В географии можно выделить следующие формы внеурочной организации обучения: 
наблюдения, практические работы на местности и экскурсии [5]. 

Наблюдения выполняются учащимися, начиная с V - VI класса, при изучении 
начального курса географии. Они включают метеорологические и фенологические 
наблюдения, результаты которых фиксируются в специальных дневниках. Материалы 
наблюдений используются в процессе изучения теоретического материала об атмосфере, 
гидросфере и биосфере. Обработка собранных материалов наблюдений состоит в 
вычерчивание графиков хода температур, диаграмм облачности, розы ветров, расчетов 
средних температур [4]. 
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При проведении практических работ на местности происходит закрепление и углубление 
теоретических знаний, также формирование важнейших географических умений по 
ориентированию на местности, измерению расстояний, съемка простейшего плана 
местности, движение по заданному азимуту [1]. 

Экскурсионный метод построен на примере показа. Экскурсии способствуют развитию 
наблюдательности, формированию у школьников бережного отношения к природе и 
экологическому образованию [4]. Например, при обобщении раздела «атмосфера» можно 
организовать посещение метеорологической обсерватории. Провести осеннюю экскурсию 
по изучению форм рельефа по разделу «литосфера» и ближайшего водоема, например 
озеро Кабан при изучении раздела «гидросферы». Организация экскурсии в Дендрарий 
Волжско - Камского заповедника г.Казань. по изучению природного комплекса  

Во время этих экскурсий решаются задачи углубления и закрепления теоретических 
знаний, полученных в классе на уроке, а также формировались умения проводить 
наблюдения в природе во время внеурочной деятельности [6]. 

Таким образом, на внеурочных занятиях школьники совершенствуют умения 
самостоятельно пополнять знания из различных источников информации. Составляя 
рефераты и доклады по дополнительной научно - популярной географической литературе, 
школьники совершенствуют умения работать с книгой: выделять главные мысли, отбирать 
факты для подтверждения теоретических положений, составлять планы и конспекты по 
тексту. На экскурсиях и в походах они закрепляют некоторые исследовательские методы 
географической науки: учатся наблюдать, собирать и оформлять гербарий, составляют 
планы и карты - схемы пути. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Информационная безопасность считается одной из основных проблем, с которой 

встречается современное общество. Отличительная черта современного информационного 
общества - общедоступность глобальных информационных сетей с размещёнными 
ресурсами, в том числе для обучающихся. Актуальной остается проблема разработки и 
совершенствование теоретических и практических основ информационной безопасности в 
глобальной сети Интернет. Под влиянием и при непосредственном применении 
информационных технологий меняются методики обучения, появляются новые, ранее 
недоступные возможности по повышению эффективности усвоения учебного материала и 
переосмыслению роли учащегося как полноправного участника учебного процесса. 
Обратной стороной доступности информационных ресурсов является повышение степени 
угроз для детей: известны многочисленные примеры, когда в результате бесконтрольного 
доступа к вредоносной информации имели место серьезные нарушения в сфере 
обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической 
безопасности детей [1; 2]. 

Школьники за компьютерами регулярно сталкиваются с недетским контентом: 
нецензурная лексика, насилие и жестокость, азартные игры, нелицензионное программное 
обеспечение и многое другое. Сегодня имеется целый ряд программных средств и сервисов 
для обеспечения безопасного использования детьми компьютеров и мобильных устройств, 
а также для обеспечения родительского контроля за использованием детьми сети Интернет. 
К таким программным продуктам относится многоплатформенное решение для защиты 
детей в интернете Kaspersky Safe Kids, которое поддерживает работу с такими 
операционными системами, как Windows, Mac, Android, iOS. Данный программный 
продукт защищает детей от негативных сайтов. Предоставляет возможность отслеживать 
работу программ на компьютере и мобильных устройствах, ограничивает время на 
использование смартфонов и планшетов, предоставляет статистику о действиях ребенка в 
интернете, cобирает информацию о звонках и СМС ребенка, отображает сведения с 
упоминанием ребенка в сети Интернет, сообщает об изменениях в списке друзей в 
социальных сетях [3].  

Также защищает детей при работе в сети Интернет программный продукт Eset nod32 
Parental Control для Android. Данный продукт позволяет работать в режиме мониторинга, 
когда вы можете контролировать все открываемые детьми программы, список посещаемых 
им сайтов. Программы блокирует все сайты с подозрительным содержанием для текущего 
возраста детей. Также программный продукт предоставляет возможность по GPRS 
определять, где находится ребенок. Дети с помощью этого приложения получают 
подсказки, объясняющие в игровой форме, что происходит. Ребенок всегда может узнать 
сколько времени ему осталось на игры. Имеются и другое программное обеспечение, 
которому можно доверять защиту детей от нежелательной информации в сети Интернет. 
Удобный сервис yandex dns предоставляет защиту от зараженных и мошеннических сайтов, 
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а также блокирует сайты с негативным содержанием. К сервисам родительского контроля 
относится SkyDNS. 

KinderGate – еще один программный продукт, с помощью которого можно 
проконтролировать действия несовершеннолетних детей в сети Интернет. Начиная с 
версии 3.0 KinderGate поддерживает Linux и MacOS. KinderGate использует механизмы 
интернет - фильтрации: блокирует опасные сайты, выполняет безопасный поиск, 
контролирует загрузку файлов и др [4]. 

Несмотря на достаточно обширный спектр программных продуктов, предоставляющих 
защиту детей в сети Интернет, лучшей защитой являются сами родители: насколько они 
грамотно прививают культуру работы в сети Интернет, в том числе и своим личным 
примером. Современным педагогам и родителям требуются не только новые знания, но и 
новые психологические качества. Занятия, уроки и лекции по компьютерной безопасности 
и мобильной грамотности для дошкольников, школьников их воспитателей, учителей и 
родителей являются лучшим средством профилактики от различных негативных 
последствий при работе за компьютером. Безусловно, должен быть контроль родительский, 
временной, технический за пользованием ребенком мобильными устройствами и 
компьютером, и всегда быть доступными для детей альтернативные виды деятельности: 
спорт, искусство, занятия по интересам, учеба, живое общение. А также необходимо 
непрерывно формировать культуру общения и свод правил с техническими средствами, 
которые должны распространяться на всех членов семьи. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте акцент делается на 

реформирование системы образования, которое нацелено на то, чтобы ученик 
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действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 
деятельность учащегося находилась в центре внимания педагогов - исследователей, 
разработчиков программ, административных работников [1]. 

При традиционной классно - урочной системе знаний можно было надеяться только на 
учителя, если какие - то задачи обучения невозможно было решить известными на данный 
момент способами. Это теперь одна из немногих причин роста роли и значимости 
информационно - коммуникационных технологий, как важнейшего фактора, 
определяющего характер и направленность развития педагогического процесса.  

Познавательная деятельность учащихся на уроках математики неразрывно связана с 
развитием математического мышления. Мотивация и вовлеченность учащихся на 
занятиях может быть увеличена за счет использования информационно - 
коммуникационных технологий, что оказывает несомненное воздействие на изучение 
различных школьных предметов, на их саморазвитие и, в целом, - на развитие 
математического мышления. 

«Математическое воспитание – это, прежде всего, воспитание математического 
мышления, математического развития учащихся в процессе обучения математике. Оно 
органически связано с содержанием школьного математического образования и его целями, 
осуществляется в процессе познания и усвоения этого содержания в соответствии с 
указанными целями. В современной дидактике математики математическое развитие 
учащихся, формирование их мышления и способностей в области математики являются 
важнейшими факторами при решении проблем содержания и структуры 
общеобразовательного математического курса и методов обучения», - говорит В.М. 
Тихомиров [3]. 

В психолого - дидактической и методической литературе в структуру математических 
способностей включаются многие качества мыслительной деятельности, именуемые либо 
как собственно математические способности (В. А. Крутецкий), либо как особенности 
мышления математика (А. Н. Колмогоров), ибо как качества ума (К. К. Платонов), либо как 
компоненты обучаемости (3. И. Калмыкова) и т.д. [4, 5]. 

Наряду с математическим мышлением мы рассматриваем математические способности 
учащихся потому, что математическое мышление часто характеризуют проявлением 
математических способностей. Они обусловлены спецификой изучаемых при этом 
объектов, а также спецификой методов их изучения.  

Высокий уровень мышления обеспечивает возможность усвоения учебного материала не 
как некую готовую сумму знаний (элементарное заучивание), а находить новые способы, 
собственные алгоритмы деятельности (произвольное запоминание, построение гипотез, 
принятие решений), что обеспечивает высокую эффективность усвоения знаний и развития 
творческого потенциала ребенка. Отсюда следует важность диагностики мышления на 
этапе подготовки ребенка к школе, а также на протяжении всего периода обучения. 

От того, насколько сформирован образ (способ) мышления ученика, зависит не только 
развитие его математических способностей, но и то, насколько в будущем он сможет 
разобраться в самом себе, реализовать собственные возможности, используя полученные 
знания в новых ситуациях.  

Этапы активного урока при использовании информационно - коммуникационных 
технологий могут быть следующими: 

1. Мотивация (возникновение проблемной ситуации, выдвижение гипотез, вопрос для 
изучения) – 5 - 10 мин. 

2. Исследовательская работа (групповая работа) – 10 - 12 мин. 
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3. Обмен информацией (ответы учеников, презентация ответов групп друг другу) – 7 - 8 
мин. 

4. Обсуждение и организация информации (после каждого полученного ответа) – 5 мин. 
5. Обобщение и результат – 5 мин. 
6. Оценка – 3 мин. 
7. Творческое применение (задание домашней работы) – 2 мин. 
Построенный по такой схеме урок имеет определенную ценность в том плане, что 

интересным является само содержание. Если на уроке удается создать ситуацию успеха 
(когда есть живой интерес и мобильная реакция обучаемых), то такой урок считается 
продуктивным и несет большую пользу. На уроках дети учатся высказывать свое мнение, 
учатся рассуждать, входить в диалог. И тогда, незаметно для себя дети приобретают навыки 
мышления, которые остаются с ними на всю жизнь. Здесь уместно сказать несколько слов 
об уровне остаточных знаний. Уровень остаточных знаний – это тот объем знаний, умений 
и навыков, которые ученик может проявить через определенное время.  

До перехода к содержанию урока постановка проблемных вопросов, подготовленных с 
помощью компьютерной программы (например, ток - шоу «Кто хочет стать миллионером») 
является стимулом к познанию нового и способствует развитию математического 
мышления. 

В качестве критериев по определению уровня развитости математического 
мышления хотим выделить следующие:  

1. Знание: способность довести информацию в услышанном виде. 
2. Восприятие: воспроизведение любой мысли своими словами или каким - то другим 

способом 
3. Применение: выполнение задачи только что освоенным методом. 
4. Анализ: умение найти причины, результаты и другие компоненты какой - то сложной 

идеи. 
5. Синтез: воссоединение воедино несколько разных идей, воспроизведение нового 

варианта старой идеи. 
6. Оценка: способность оценки конкретной идеи, или источника по поводу полного 

соответствия для объяснения какого - то тезиса.  
7. Выводы: умение интерпретировать результаты своей деятельности. 
ученики должны сделать для себя некоторые выводы.  
Таким образом, применение информационно - коммуникационных технологий в 

образовании способствует более быстрому пониманию смысла новых для учащихся 
знаний, росту эффективности усвоения знаний, и играет существенную роль в развитии их 
математического мышления.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
Воображение является неотъемлемой частью различных форм творческой деятельности 

детей. Исследования ученых (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.И. Игнатьева, С.Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), показали, что воображение выступает не только 
предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием 
творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию 
личности, т.е. в значительной степени определяет эффективность учебно - воспитательной 
деятельности в младшей школе. 

Р.С. Немов определяет воображение как особую форму человеческой психики, стоящую 
отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающую 
промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфика этой 
формы психического процесса состоит в том, что воображение, вероятно, характерно 
только для человека и странным образом связано с деятельностью организма, будучи в то 
же самое время самым "психическим" из всех психических процессов и состояний. [1].  

В исследованиях Л.С. Выготского, воображение наиболее активно развивается у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Он называет его вершиной детства. Ребенок 
сохраняет много детских качеств - наивность, легкомыслие, взгляд на взрослого снизу 
вверх. Учение для него - значимая деятельность. Поступления ребенка в школу связано с 
огромными изменениями во всех сферах его жизни. Эти изменения касаются, в первую 
очередь, структуры отношений и места ребенка в обществе. Младший школьный период 
характеризуется не только бурным развитием воображения, но и интенсивным процессом 
приобретения разносторонних знаний и их использования на практике. Индивидуальные 
особенности воображения младших школьников ярко проявляются в процессе творчества. 
Для развития воображения у детей взрослым необходимо создавать условия, при которых 
проявляются свобода действий, самостоятельность, инициативность, раскованность [5].  

Согласно ФГОС НОО в требованиях к предметным результатам по изобразительному 
искусству необходимо формировать потребности в художественном творчестве и в 
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общении с искусством [7]. Следовательно, можем говорить о развитии у младших 
школьников творчества, а в частности и творческого воображения, и мышления.  

Обзор психолого - педагогической, научно - методической литературы позволяет нам 
говорить о наличии исследований в области вопросов, касающихся развития творческого 
воображения детей младшего школьного возраста. К примеру Л.В. Нугаева [4] поднимает 
вопрос о развитии творческого воображения и художественного мышления младших 
школьников на уроках изобразительного искусства, М.Е. Новоселова [2] размышляет о 
попытке научить детей изображать пейзаж, об одном из способов как заинтересовать 
детские души изучением творчества художников, М.Д. Носова [3] пишет о развитии 
творческого воображения у младших школьников на уроках изобразительного искусства 
при использовании природного материала. 

Проанализировав курс «Изобразительное искусство» [6] системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова, а также УМК «Школа России нами были выделены темы уроков, 
которые на наш взгляд способствуют развитию творческого воображения:  

1. Урок - исследование «Изображение и фантазия». На уроке проводится практическая 
работа: изображение сказочных и несуществующих животных и птиц. Ребенку дается 
возможность осознать связь фантазии с реальной жизнью. Понаблюдать за 
фантастическими образами. Сделать выводы о связи реальных объектах и фантастических, 
используя гуашь. 

2. Урок - сказка «Украшение и фантазия». Практическая работа «Кокошник». Ученик 
наблюдает за конструктивными особенностями орнаментов и их связей с природой. 
Анализирует орнаменты различных школ народно - прикладного творчества. Создает 
собственный орнамент кокошника.  

3. Урок - фантазия «Фантастический замок». Учащиеся учатся сопоставлять 
современные постройки и сказочные. Используя для выразительности композиции 
сходство и контраст форм.  

Следовательно, можем говорить о том, что изобразительное искусство открывает перед 
обучающимися огромные возможности для развития творческого воображения на уроках 
изобразительного искусства в начальных классах. 
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ТРУДА  
 
Современные взаимоотношения между работодателями и выпускниками 

профессионального образования строятся на основе удовлетворения обоюдных интересов, 
постоянно возникающих в ходе их взаимодействия. Каждая из сторон преследует свои 
интересы, цели и в то же время вынуждена идти навстречу требованиям другой стороны. С 
каждым годом стремительно развиваются информационные технологии и внедряются 
общепризнанные мировые стандарты в профессиональную деятельность человека, изменяя 
требования работодателей к кандидатам на вакансии. 

Значимость проблемы подготовки учащейся молодежи к профессиональному 
самоопределению подчеркивается: в Государственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы; в плане деятельности Министерства образования и науки 
РФ на 2013 - 2018 годы; Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Выпускники с профессиональным образованием, столкнувшиеся с условиями и 
требованиями, предъявляемыми современным рынком труда, в разной степени способны 
преодолеть конкуренцию и трудоустроиться в соответствии с полученным образованием. 
Однако их представления об особенностях рынка труда являются весьма ограниченными. 
Соответственно у студентов возникает проблема удовлетворения потребностей. 

В связи с этим, выпускники не могут не задумываться о своих перспективах 
трудоустройства, и конечно каждый хочет, чтобы его будущее место работы 
соответствовало всем его мечтам и ожиданиям. Но огромным преимуществом при поиске 
работы является опыт, которого, зачастую выпускники не имеют.[1] 
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Дисбаланс в трудовых ожиданиях выпускников и информационно доступных для них 
вакансий рынка труда приводит не только к отсутствию у выпускников желания работать 
по получаемой профессии или специальности, но и к оттоку молодежи из региона. 

Процедура выявления ожиданий выпускников позволяет увидеть происходящую 
динамику в процессах профессиональной ориентированности обучающихся в 
образовательных учреждениях, а также осуществить оценку активности взаимодействия 
работодателей и выпускников. 

В связи с этим, маркетинговой службой ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 
«Интеграл» разработан опросник «Заинтересованность в трудоустройстве у выпускников 
профессионального образования». 

Цель исследования – рассмотреть заинтересованность в трудоустройстве, выявление 
ожиданий выпускников учреждений СПО от будущего места работы и тех условий, 
которые предопределяют их выбор рабочего места.  

Всего в опросе приняло участие 300 обучающихся образовательных учреждений: 
 ГБПОУ «Курсавский региональный колледж Интеграл» (2 группы); 
 ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»; 
 ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» (2 группы); 
 ГБПОУ «Георгиевский технологический техникум» (2 группы); 
 ГБПОУ «Нефтекумский региональный многопрофильный колледж» 
 ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»; 
 ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с.Московское; 
 ГБПОУ «Железноводский художественно - строительный техникум»; 
 ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. 

Платова» (2 группы); 
 ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»; 
 ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»; 
 ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»; 
 ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»; 
 ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»; 
 ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»; 
 ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум». 
Количество опрошенных по специальностям профессиональным сферам: 
 Экономика и управление  40,7 % (122 чел.); 
 Сельское и рыбное хозяйство – 59,3 % (178 чел.). 
Таким образом, можно сказать, что при поступлении в образовательное учреждение, 

студенты учитывали востребованность своих специальностей, тенденции развития рынка 
труда и экономические прогнозы, т.к. имеют общее представление о рынке труда – 61,7 % 
(185 чел.). Большинство опрошенных обращает внимание на работодателей, которые 
активно рекламируют и продвигают свое предприятие на рынке труда и считают, что это 
помогло бы им - 38 % (114 чел.). Самыми распространенными способами знакомства с 
работодателями являются практика на предприятии – 60,7 % (182 чел.) и объявления в сети 
Интернет – 55,7 % (167 чел.). Главными факторами для успешного трудоустройства 
выпускники считают наличие глубоких теоретических знаний и практических умений по 
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специальности – 85,3 % (256 чел.) и умение работать в команде – 51,3 % (154 чел.). При 
выборе потенциального работодателя обращают внимание на статус и карьерный рост - 
инновации – 79,3 % (238 чел.), успех на рынке труда – 69,3 % (208 чел.), хороший баланс 
между работой и отдыхом – 65 % (195 чел.), высокая степень собственной ответственности 
– 61,7 % (185 чел.), в связи с этим, можно сделать вывод: особое значение приобретает 
возможность быстрого продвижения в компании, так как молодые специалисты, приходя в 
компанию, стремятся быстрее добиться карьерного роста. Прохождение практики также 
является, по мнению опрошенных, немаловажным условием для успешного 
трудоустройства - 71,7 % (215 чел.), навыки, получаемые на практике, соответствуют 
профессиональным требованиям, необходимым для выстраивания будущей карьеры - 52,3 
% (157 чел.). Несмотря на то, что следить за изменениями на рынке труда для выпускников 
является важным критерием, положительно ответили только треть респондентов – 38 % 
(114 чел.), большая часть лишь частично следят за ситуацией на рынке труда– 48,3 % (145 
чел.). Самым распространенным способом поиска работы являются объявления в сети 
Интернет – 51,3 % (154 чел.), практика на предприятии – 46 % (138 чел.).  

Проведенное маркетинговое исследование заинтересованности в трудоустройстве у 
выпускников профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что среди 
важнейших проявлений кризисной ситуации на рынке труда можно выделить явные 
диспропорции в воспроизводстве человеческого капитала, обусловленные изменчивостью 
занятости на рынке труда. Сегодня заметно проявляется ситуация несоответствия между 
воспроизводством профессионально - квалификационного потенциала молодежи и 
эффективностью его использования. В связи с этим, немаловажным этапом в построении 
будущей карьеры для выпускника должны стать понимание изменений ситуации на рынке 
и умение адаптироваться к ним, реальный и трезвый анализ своих возможностей, 
потенциалов, а так же областей, в которых можно выигрышно презентовать себя 
работодателю. Необходимо осознавать ценность получаемого образования и тех 
теоретических основ, которые даются в образовательном учреждении, так и практических 
навыков и умений, которые студент может получить, пройдя всевозможные тренинги, 
консультации, стажировки на предприятии.[2] 

Данное маркетинговое исследование проводилось параллельно с апробацией полного 
цикла функционирования Системы добровольной сертификации персонала 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». В связи с этим можно сделать вывод, что выпускники были 
крайне заинтересованы, чтобы получить как можно больше «плюсов» для дальнейшего 
трудоустройства. Прослеживалась заинтересованность и внимание при прохождении всех 
этапов квалификационного экзамена, чтобы показать хороший результат и получить 
сертификат соответствия по заявленным компетенциям, планируя в дальнейшем 
предоставлять его работодателю. 
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Аннотация 
В материалах данной статьи рассматриваются преимущества применения модульного 

обучения по сравнению с традиционным обучением специалистов среднего звена в 
развитии их профессиональных компетенций. В статье рассмотрены методы формирования 
модулей, их содержание и дидактические принципы наиболее эффективного восприятия 
учебного материала обучающимися. 
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Abstract 
 The article discusses the advantages of using modular training compared to traditional training 

mid - career professionals in developing their professional competencies. The article considers the 
methods of forming the modules, their contents and didactic principles is the most effective 
perception of educational material by students. 

 Keywords 
 Professional competencies, modular training, technique, efficiency, control, training material. 
 
Введение 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что одним из основных требований 

к качеству образования в современной России является обеспечение высокого уровня 
профессиональных компетенций специалистов, гибкость и индивидуальный подход к 
образованию. Всем перечисленным требованиям удовлетворяет применение модульного 
подхода. В системе обучения специалистов среднего звена применение модульного 
подхода обеспечивает индивидуальный темп усвоения учебного материала, возможность 
осуществления контроля и самоконтроля, а главное – способствует формированию 
профессиональных компетенций. 
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Цель данной статьи – изучение методических особенностей в процессе реализации 
модульного подхода для формирования профессиональных компетенций обучающихся 
среднего профессионального образования. 

Объект исследования – формирование профессиональных компетенций у студентов 
среднего профессионального образования. 

Предмет исследования – модульный подход к формированию профессиональных 
компетенций обучающихся среднего профессионального образования. 

Методы исследования, применяемые в данной статье: анализ научной литературы, 
анализ, синтез, системный подход, обобщение полученных результатов. 

Основная часть. 
Подготовка специалистов на уровне СПО осуществляется, как правило, по 

традиционной системе с использованием лекций и семинаров, когда формой контроля их 
компетенций является написание реферата, контрольной или курсовой работы. 
Обучающиеся без труда справляются с написанием реферата или курсовой работы 
(проекта), при помощи учебников или научной литературы, но профессиональными 
навыками владеют не в полной мере, тогда как во ФГОС среднего профессионального 
образования отмечена необходимость владения специалистом рядом общих компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности по специальности. 
Решение этого противоречия заключается в применении модульного обучения.  

Модульное обучение возникло в 60 - х годах прошлого века в качестве альтернативы 
традиционному обучению. Авторами принципа модульного обучения считаются Б. 
Гольдшмидт и Дж. Рассел – разработчики концепции единиц содержания обучения. 
Сущность их концепции заключается в том, что небольшая логически законченная часть 
учебного материала используется в качестве автономной темы и из таких автономных тем 
формируется учебный курс. Авторы концепции называли такие темы сначала 
«микрокурсами», затем «мини - курсами», затем «модулями». Дж. Рассел в качестве 
преимущества модульного обучения отмечал гибкость как для обучающихся, так и для 
педагогов: обучающийся может выбрать удобный для него порядок изучения модулей, а 
педагог избавлен от мелочной опеки. Модульная технология обучения помогает 
определить уровень усвоения нового материала учащимися и быстро выявить пробелы в 
знаниях.  

Модульное обучение впервые было опробовано в США в университете Purdue, 
расположенном в штате Индиана, и получило быстрое распространение в колледжах и 
университетах Америки и Канады. Так, на основе модульного обучения сотрудниками 
Квебекского университета были разработаны дидактические системы AINVEQ для 
обучения студентов по модульной технологии. Впоследствии модульная технология нашла 
применение при обучении студентов и школьников в странах Восточной Европы. 

В России ученые тоже занимались разработкой методов поэтапного формирования 
умственных действий. Проведенные исследования позволили Л.С Выготскому сделать 
вывод о том, что обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития 
личности, а задачи в процессе обучения должны быть настолько сложными, чтобы 
обучающийся работал с напряжением своих умственных сил, но одновременно 
посильными, чтобы было достаточно неназойливо педагогическое руководство [2]. 
Изучение поэтапного осуществления умственных действий в России также проводилось 
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психологами П.Я. Гальпериным. Н.Ф. Талызиной. На основе их исследований составлен 
ряд методик учебной работы.  

В отечественной педагогике модульному обучению посвящены труды П.А. Юцявичене, 
Н.Е. Эрганова, М.А. Чошанова. 

Рассмотрим теоретико - методологическую базу технологии модульного обучения: 
 - теория П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, в которой 

основным понятием является ориентировочная основа деятельности; 
 - теория программированного обучения, сутью которой является четкий алгоритм и 

логика действий студента, основанных на самоконтроле, применении индивидуального 
темпа его учебно - познавательной деятельности; 

 - системный подход к модульному обучению, который проявляется в гибком 
управлении учебной деятельностью студентов, переходящей в режим самоуправления; 

 - рефлексивный подход на основании идеи рефлексивного управления учебно - 
познавательным процессом, при котором студент осознает смысл своей деятельности. 

Отличительная черта модульного обучения - активное участие в педагогическом 
процессе самих студентов, так как модули стимулируют активную познавательную 
деятельность. 

Каждый из модулей имеет свою дидактическую цель, с соответствующей ей полнотой 
учебного материала.  

Каждый модуль соответствует следующим требованиям [1]:  
 - излагается принципиально важная учебная информация;  
 - даются разъяснение к учебной информации;  
 - определяется методика изучения информации (литературные источники, электронные 

ресурсы);  
 - размещены теоретические задания и ряд рекомендаций к их выполнению;  
 - приведены практические задания для обязательного выполнения;  
 - приведена система самостоятельного контроля; 
 - определена система внешнего контроля.  
Технология модульного обучения является четко выстроенной технологией обучения, 

которая базируется на научно - обоснованных данных, и имеет четкую структуру. 
Модульная система не допускает разного вида экспромты, что допустимо при применении 
других методов обучения.  

В процессе применения модульной системы в каждом модуле имеется конкретный 
перечень основных понятий, навыков и умений, в том числе количественная мера оценки 
качества усвоения студентами учебного материала. На основе перечня понятий, навыков и 
компетенций разрабатываются тестовые вопросы и учебные задачи, включающие все виды 
работ по модулю. В качестве формы внешнего контроля используется тест [3]. 

В процессе получения профессионального образования именно модуль в качестве новой 
структурной единицы занимает центральное место. Такая значимость модуля обусловлена 
тем, что требования к результатам обучения сформулированы как перечень видов 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 
Студент в процессе обучения должен, в первую очередь, приобрести практический опыт, 
который базируется на комплексно осваиваемых умениях и знаниях. Каждый модуль в 
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процессе обучения может осваиваться независимо, а освоение их совокупности 
способствует достижению итоговой компетентности в профессиональной сфере [6].  

Учебные модули и проверочные тести по ним тесты легко переносятся в компьютерную 
среду обучения. Применение компьютерных технологий позволяет охватить обучением 
значительное количество учащихся, включая заочное и дистанционное обучение.  

Реализация модульно - компетентностного обучения предполагает следующие работы 
(рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Реализация модульно - компетентностного обучения в рамках ФГОС 
 
Рассмотрим методику модульного обучения: 
1. Создание перед студентами проблемной ситуации путем постановки учебно - 

познавательной задачи, которая требует для своего решения мобилизации всех имеющихся 
знаний, повышенной активности мыслительных способностей. Структура проблемной 
ситуации включает следующие компоненты: 

 - постановка задачи в виде проблемы, требующей решения; 
 - составление схем и графиков изучаемых явлений. 
2. Применение вычислительной техники и электронных образовательных ресурсов для 

формирования учебного модуля. Для активизации всех видов восприятия студента в 
модуле рекомендуется использовать текстовую информацию на экране компьютера, 
визуальный и звуковой ряд при помощи современных мульимедийных технологий. 

Развивающий эффект этого метода обеспечивается за счет интенсивной 
интеллектуальной деятельности студентов, необходимости постоянного анализа и 
обобщения получаемой информации.  

3.Самостоятельный поиск информации является методом обучения, при котором 
преподавателю ставит перед студентами среднего профессионального образования 
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материалов для студентов и 
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творческую поисковую задачу, оценивая и используя в учебном процессе ее результаты. 
Выполнение данного этапа работы осуществляется при помощи Интернет – технологий. 

Для каждой изучаемой темы разрабатывается следующая комбинация модулей [5]: 
 - модуль получения информации; 
 - модуль практических занятий; 
 - модуль контроля.  
Применение электронных образовательных ресурсов в модульном обучении 

способствует выработке навыков самостоятельной работы у студентов среднего звена и 
способствует развитию как очной, так и заочной а также дистанционной формам обучения.  

Проблемно - модульное обучение играет большую роль в развитии научного потенциала 
студентов среднего профессионального образования, поскольку позволяет усилить 
творческое начало в обучении, создать условия самоопределения и саморазвития [4]. 

Методика построения учебного процесса на принципах модульности включает в себя 
следующие действия: 

 - предварительный глубокий междисциплинарный анализ содержания существующих 
образовательных программ для исключения дублирующих фрагментов из учебных 
дисциплин; 

 - установление межпредметных связей в рамках профессионального модуля; 
 - разработка системы реализации профессиональных модулей, требующей 

качественного обновления библиотечной, информационной и материально - технической 
базы учебного заведения среднего профессионального образования; 

 - повышение квалификации преподавателей, подготовка их к процессу реализации 
модульного обучения. 

Согласно обоснованной концепции модульной системы образовательного процесса, в 
которой понятие «модуль» выступает в качестве «функционального узла» (законченный 
блок информации) весь учебный план можно представить в виде комплекса 
информационных и деятельностных модулей, которые в своей совокупности составляют 
резервное информационно - деятельностное множество модулей (РИДММ). Включая 
базовые информационно - деятельностные модули (БИДМ), и специальные 
информационно - деятельностные модули (СИДМ), в непосредственном резервном 
множестве запрограммирована избыточная информация, включая гуманитарную, 
социологическую, экономическую, экологическую, педагогическую и т.п., вся 
совокупность которых составляют гуманитарное информационно - деятельностное 
подмножество модулей (ГИДМ). 

Таким образом, в соответствии с базовыми принципами концепции модульного 
образования, обучаемому даётся возможность самостоятельно определять цель обучения, в 
пределах предлагаемого информационного поля [7, С.130].  

Выводы. Модульное обучение, основанное на компетенциях, предполагает обучение 
практическим навыкам будущей профессиональной деятельности. Формирование знаний и 
умений происходит интегрированно с применением активных методов обучения.  

Обучение на основе модулей в системе среднего профессионального образования имеет 
ряд преимуществ перед традиционной системой обучения:  

 - обучающийся, опираясь на дидактические материалы, изложенные в модулях и 
закрепив полученные знания в практической деятельности, имеет больше 
самостоятельности в изучении междисциплинарного курса;  

 - функция преподавателя становится консультационной, у обучающегося появляется 
возможность активного обсуждения с преподавателем изучаемого материала, вместо 
пассивного восприятия;  
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 - обучающийся имеет двойной контроль полученных знаний: внутренний 
(самоконтроль) и внешний (с помощью тестов или вопросов преподавателя;  

 - модульная технология обучения соответствует требованиям ФГОС по специализации к 
выпускнику; 

 - использование вычислительной техники, электронных образовательных ресурсов и 
других прогрессивных технологий формирует у обучающихся навыки и компетенции 
также в этой области. 
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История становления профессионального образования берет свое начало еще со времени 
правления Петра I. В то время повсеместно стали появляться училища, которые были 
призваны исполнять требования времени. На сегодняшний день образование, том числе и 
профессиональное, заинтересовано масштабными образовательными и воспитательными 
задачами. 

В настоящее время система профессионального образования претерпевает изменения. А 
тема развития данной системы остается одной из самых актуальных и обсуждаемых на 
различных конференциях. 
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Конференция, проведенная в марте 2012 г. «Профессиональное образование XXI век: 
стратегии и перспективы» опубликовала следующее. В ней, в частности, рассматривается 
наблюдающийся в России «отход от системы непрерывного образования». Данное явление, 
как считают участники, несет в себе негативный характер. Отмечается, что предложение 
Минобразования о сокращении сроков профобразования приведет в дальнейшем к 
снижению качества образования и подготовки кадров. [1, с.31]. 

Благодаря тому, что происходит постоянное обновление различных социальных 
требований к тем или иным профессиональным качествам и умениям персонала, возникает 
необходимость в непрерывном образовании. Концепция самой идеи непрерывности 
образования состоит в том, что образование осуществляется в течение всей жизни. Поэтому 
важно поддерживать самими учреждениями многофункциональность и 
многоступенчатость. Читаева Ю.А., научный сотрудник Центра управления образованием 
Федерального института развития образования в статье «Непрерывное образование как 
одно из условий развития современного образования» видит перспективы непрерывного 
образования так: «…Система образования преемственна, гибка, динамична, т.е. имеет 
место интеграция образования. Интегративным будет и содержания образования. 
Преобладает компетентностный подход. Цель – обеспечение качества образования, 
результат – гибкость в проблемных ситуациях» [1, с.45]. 

Безусловно, система профессионального образования имеет свои недостатки, однако, 
несмотря на некоторые отрицательные тенденции, в концепции профессионального 
образования имеет место и множество положительных явлений. К примеру, положительное 
влияние на совершенствование системы профессионального образования оказывает 
установление контактов с зарубежными коллегами [2, с.111].  

В июне 2016 года британская компания QS представила очередной рейтинг стран с 
лучшей системой высшего образования. Среди лидеров оказались США и Великобритания. 
В топ - 5 также вошли Германия, Австралия и Канада, немного уступили им Франция и 
Нидерланды. Россию зарубежные эксперты поместили на 26 место из 50 (замыкают 
рейтинг ОАЭ, Эстония и Пакистан). В общем и целом, такой результат можно назвать 
неплохим. Отчасти именно из - за высокого качества образования в вузах России с каждым 
годом растет число иностранных студентов. Правительство уделяет этому вопросу особое 
внимание, ведь чем больше учащихся из других стран, тем выше вуз оценивается по 
критериям международных рейтингов [3]. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что в дальнейшем важное значение в развитии 
системы профессионального образования будет играть международное сотрудничество. А 
также профессиональное образование продолжает концепцию непрерывности и 
интеграции. И когда данные цели будут достигнуты, ожидается что образование, а, 
следовательно, и экономика, поднимутся на совершенно новую ступень прогресса. Это 
предоставит шанс каждому человеку в полном объеме успешно реализовать 
профессиональный потенциал. 
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 
ПРИМЕРЕ СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

 
В рамках реализации программы краевой инновационной площадки (далее КИП) 

«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 
кадров и специалистов среднего звена АПК» уже третий год проходит апробация полного 
цикла функционирования Системы добровольной сертификации персонала 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (далее СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»), 
зарегистрированной в Едином реестре систем добровольной сертификации Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии 15 января 2013года и 
действующей в рамках Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
N 184 - ФЗ (ред. от 28.07.2012). 

В ходе формирующего (основного) этапа апробации СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» за 2016 - 2017 учебный год проделана следующая работа: 

- созданы технические, материальные и организационные условия для проведения 
апробации полного цикла функционирования СДСП«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» и 
проведена апробация системы в областях профессиональной деятельности (далее ОПД) 
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«Механизация сельского хозяйства», «Деятельность в области бухгалтерского учета», 
«Ветеринария»; 

- проведены психологические исследования заявителей по методикам А. 
Мехрабиан «Изучение мотивации достижений», Л.А. Головей «Изучение мотивов 
профессиональной деятельности учащихся»;  

- проведены мониторинги определения перспективной потребности работодателей, 
специфики отбора, требований и оценке уровня подготовки выпускников учреждений 
профессионального образования, заинтересованности в трудоустройстве у выпускников 
профессионального образования; 

- создан и содержательно обновляется в системе Moodle на сайте СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (csp - standart.ru) модуль для прохождения в режиме он - 
лайн полной версии квалификационного экзамена в ОПД «Деятельность в области 
бухгалтерского учета» по направлениям «Бухгалтер», «Кассир, помощник бухгалтера»; 

- разработаны совместно с представителями профессионального сообщества 
методические материалы, сопровождающие процедуру сертификации; 

- проведен мониторинг профессиональной самореализации и карьеры 
сертифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

 - организована текущая просветительская работа с обучающимися и представителями 
профессионального сообщества по актуальности и значимости процедуры сертификации 
квалификаций, что дало прирост участников в процедуре апробации ; 

 - проведено массовое просветительское мероприятие для аудитории работодателей 
занятых во всех сферах общественного производства района в рамках расширенной 
планерки в администрации Андроповского муниципального района по теме: «Становление 
системы сертификации профессиональных квалификаций на региональном уровне и опыт 
деятельности Системы добровольной сертификации персонала 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» на базе Курсавского регионального колледжа «Интеграл»; 

 - размещена информация о функционировании КИП и апробации на различных 
порталах сети Интернет(официальный сайт ГБПОУ КРК «Интеграл» krk - integral.ru; 
многофункциональная система «Информио» informio.ru; EduScan – все вузы и ссузы России 
eduscan.net и СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» csp - standart.ru (33публикации); 

- распространен инновационный опыт путем участия (очного и заочного) 
работниками КИП в научно - практических конференциях и семинарах различного уровня 
(приняли участие в 11 мероприятиях); 

- расширена зона вовлечения представителей образовательного сообщества в 
инновационную деятельность ( дополнительно заключены соглашения о взаимодействии с 
5 образовательными учреждениями); 

- проведен нулевой цикл подготовительных работ для организации процедуры 
сертификации квалификаций по ОПД «Агрономия» (ознакомление с профессиональным 
стандартом (далее ПС), определение членов экспертно - методической группы, отбор и 
обучение экспертов, работа над оценочными материалами). 

Динамика численности заявителей принявших участие в инновационной работе в 2015 - 
2016 учебном году представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика численности заявителей, охваченных различного рода исследованиями  

в ходе функционирования КИП 

Виды 
исследований 

Численность охваченных 
исследованиями (общие цифры) Динамика 

2014 - 2015 уч. 
год 

2015 - 2016 уч. 
год Откл. (+; - ) Темп 

прироста, %  
1. Маркетинговые 
исследования 

304 356 52 17,1 
 

2. 
Психологическое 
анкетирование 

268 480 212 79,1 

3.Апробация 
СДСП 

335 539 204 60,9 

 
На основе данных таблицы можно констатировать следующее: в 2015 - 2016 учебном 

году апробацией СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» было охвачено 539 заявителей, что 
на 204 человека или 60,9 % больше, чем в 2014 - 2015 учебном году. Численность 
заявителей охваченных различного рода маркетинговыми исследованиями составила 356 
человек – 66,1 % (356:539*100 % ) от общего числа участников апробации, это на 52 
человека или 17,1 % больше, чем в предыдущем учебном году. Обратившись к 
численности заявителей, охваченных различного рода психологическими исследованиями, 
мы видим, что она составила в 2015 - 2016 учебном году 480 человек, что составляет 89,1 % 
(480:539*100 % ) от общего числа принявших участие в апробации, это на 212 человек или 
на 79,1 % больше, чем в 2014 - 2015 учебном году. Таким образом, виден прирост в 2015 - 
2016 учебном году по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом численности людей 
(обучающихся и представителей профессионального сообщества), охваченных апробацией 
функционирования СДСП, маркетинговыми и психологическими исследованиями в ходе 
функционирования КИП. 

Основным элементом апробации СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» являются 
квалификационные экзамены, которые проводятся в Центре сертификации в соответствии с 
порядком определенным Положением о квалификационном экзамене Системы 
добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (утв. 28.04.2012 года 
директором ГБОУ СПО КРК «Интеграл» с изменениями и дополнениями от 01.03.2014 
года).  

Динамика результативности прохождения процедуры сертификации по ОПД в 2015 - 
2016 учебном году представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика результативности прохождение процедуры сертификации по ОПД 

ОПД 
Уровень результативности, %  Динамика 

откл.(+; - ) 2014 - 2015 
уч. год 

2015 - 2016 уч. 
год 

1. Механизация сельского 
хозяйства 

29,9 36,9 7,0 

2.Деятельность в области 
бухгалтерского учета 

61,3 39,8  - 21,5 

3. Ветеринария  -  68,0 68,0 
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Опираясь на данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в 2015 - 2016 учебном году: 
- отмечается высокая результативность процедуры сертификации в ОПД 

«Ветеринария» - 68 % , т.е. 7 / 10 заявителей подтвердили свою квалификацию; 
- результативность сертификационных испытаний в ОПД «Механизация сельского 

хозяйства» выросла на 7 % (36,9 - 29,9), что свидетельствует о лучшей подготовленности 
заявителей к прохождению квалификационных экзаменов; 

-  уровень результативности прохождения процедуры сертификации в ОПД 
«Деятельность в области бухгалтерского учета» снизилась на 21,5 % (61,3 - 39,8) против 
предыдущего отчетного периода, что свидетельствует об ухудшении подготовленности 
заявителей как в области теории (результативность тестирования снизилась на 20,7 % ), так 
и при выполнении профессиональных заданий (результативность снизилась на 8,8 % ); 

- снижение результативности прохождения процедуры сертификации в ОПД 
«Деятельность в области бухгалтерского учета» явилось следствием объективных и 
субъективных факторов, а именно: 
 отсутствия мотивации на реализацию себя в выбранной профессии (только 1 / 5 

заявителей психологически мотивированы на достижения и эффективную 
профессиональную самореализацию); 
 неэффективного мониторинга изменений бухгалтерского, налогового и 

финансового законодательства, что является базой для теоретических основ области 
профессиональной деятельности; 
 недостаточной практикоориентированности при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствующей области 
профессиональной деятельности; 
 для 1 / 4 части испытуемых заявителей бухгалтерская профессия является 

дополнительным образованием к основному, в связи с чем, качество ее освоения является 
достаточно низким. 

Показатели, характеризующие общую результативность процедуры апробации 
представлены в таблице 3.  

 
 Таблица 3 

Динамика общих показателей характеризующих результативности 

Показатели 

Период Динамика 

2014 - 2015 
уч. год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

Откл. 
(+; - ) 

Темп 
прироста, 

%  
1.Участие в апробации, чел  335 539 204 60,9 
2.Получение сертификатов 
соответствия заявленнойквалификации, 
чел 

135 212 77 57,0 

3.Уровень результативности 
процедуры сертификации, %  

40,3 39,3  - 1  -  

 
Общая результативность прохождения процедуры сертификации за отчетный период 

составила 39,3 % (212:539*100 % ) от общего числа заявителей, что на - 1 % меньше 
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соответствующего показателя предыдущего отчетного периода, который составил 40,3 % 
(135:335*100 % ). На сложившуюся динамику повлиял факт превышения, в 2015 - 2016 
учебном году по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом, темпа прироста общего числа 
участников апробации, над темпом прироста численности участников подтвердивших свою 
профессиональную квалификацию на 3,9 % (60,9 % - 57 % ).  

Опираясь на выше изложенное, можно констатировать следующее: 
- механизм полного цикла процедуры сертификации в 2015 - 2016 учебном году 

апробирован и в целом заслуживает одобрения; 
- следует отметить рост числа лиц непосредственно вовлеченных в инновационную 

деятельность (темп прироста численности заявителей составил 60,9 % , в том числе прирост 
обучающихся СПО 56 % (504:323*100 % ) или 181 человек, а прирост представителей 
профессионального сообщества 191,7 % (35:12*100 % ) или 23 человека; 

- общая результативность процедуры сертификации практически осталась на уровне 
прошлого отчетного периода, т.е. только 2 / 5 заявителей смогли подтвердить свои 
профессиональные компетенции согласно заявленной квалификации. 

К числу мер способствующих совершенствованию функционирования СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» и улучшению результативности прохождения процедуры 
сертификации можно отнести: 

- согласование содержания основных профессиональных образовательных 
программ по специальностям и профессиям, реализуемых образовательными 
учреждениями СПО, с утвержденными ПС; 

- более интенсивное функционирование на базе КИП консультационных пунктов, 
для оказания методической помощи заявителям по вопросам организации процедуры 
сертификации, а также по вопросам профессионального характера в областях 
профессиональной деятельности «Механизации сельского хозяйства», «Деятельность в 
области бухгалтерского учета», «Ветеринария»; 

- усиление проведения просветительской работы среди обучающихся и 
работников занятых в сфере общественного производства по актуальности и значимости 
процедуры сертификации квалификаций. 

- разработку и применение методических рекомендации по самостоятельной 
подготовке заявителей к процедуре сертификации профессиональных квалификаций по 
направлениям в рамках областей профессиональной деятельности. 

К перспективам становления СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» в ходе 
заключительного этапа функционирования КИП можно отнести : 

1. Расширение сферы охвата апробации за счет привлечения большего числа 
участников – представителей образовательного и профессионального сообществ. 

2. Разработку оценочных средств для оценки профессиональных компетенций по 
областям профессиональной деятельности укрупненной группы «Сельское и рыбное 
хозяйство» (при наличии разработанных и утвержденных ПС). 

3. Проведение апробации полного цикла функционирования СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по областям профессиональной деятельности укрупненной 
группы «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

4. Продолжение проведения апробации апелляционной процедуры в соответствии с 
порядком определенным в Положении об апелляционной комиссии СДСП 
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«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (утв. 28.04.2012 года директором ГБОУ СПО КРК 
«Интеграл» с изменениями и дополнениями от 01.03.2014 года). 

5. Продолжение проведения мониторинга профессиональной самореализации и 
карьеры сертифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

6. Расширение зоны вовлечения представителей профессионального сообщества в 
становление системы сертификации, путем подписания соглашений о взаимодействии с 
передовыми сельскохозяйственными предприятиями края. 

7. Более тесное взаимодействие с объединениями работодателей и предпринимателей 
края, а именно с Торгово - промышленной палатой СК и Союзом работодателей СК 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья», на предмет легитимизации деятельности СДСП 
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» с 01.01.2017 г. в соответствии с ФЗ РФ от 3 июля 2016 года 
№ 238 - ФЗ «О независимой оценки квалификации». 

© Л.И.Ерина, 2016 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АПРОБАЦИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
С января 2013 начался Формирующий этап работы КИП, предполагающий определение 

основных элементов СДСП по конкретным направлениям. В рамках этого этапа за 2015 - 
2016 учебный год проводилась апробация в следующих областях профессиональной 
деятельности: 

1. Область профессиональной деятельности «Механизации сельского хозяйства» по 
четырем направлениям: «Техник - механик», «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно - тракторного парка» и «Агроинженерия» со студентами образовательных 
учреждений СПО Ставропольского края и представителя профессионального сообщества. 
Количество заявителей составило 328 человек.  

 
Динамика результативности прохождения квалификационных экзаменов  

по ОПД «Механизация сельского хозяйства» 
№  2014 - 

2015 уч. 
год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

Динамика 

Откл. 
(+; - ) 

Темп 
прироста, 

%  
1 Численность заявителей, чел. 224 328 104 46,4 
2 Численность успешно прошедших 1 - й 68 127 59 86,8 



118

этап КЭ (тестирование), чел. 
3 Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100 

% ) 
30,4 38,7 8,3  -  

4 Численность успешно прошедших 2 - й 
этап КЭ (практические задания на 
определение профессиональных 
компетенций), чел. 

67 121 54 80,6 

5 Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100 
% ) 

98,5 95,3  - 3,2  -  

 
Следует констатировать, что в 2015 - 2016 учебном году по сравнению с 2014 - 2015 

учебным годом, численность заявителей возросла на 104 человека или на 46,4 % , что 
свидетельствует о росте интереса к процедуре сертификации. Соответственно, численность 
заявителей успешно прошедших тестирование выросла на 59 человек или 86,6 % . 
Превышение темпов прироста заявителей успешно прошедших первый этап 
квалификационного экзамена над темпом прироста общего числа заявителей, повлияло на 
рост результативности прохождения второго этапа. Данный показатель вырос против 2014 - 
2015 учебного года на 8,3 % и составил 38,7 % . Т.е. 2 / 5 заявителей успешно прошли порог 
тестирования и были допущены к оценке профессиональных компетенций. 

 

 
Рис. 1. Динамика результативности прохождения квалификационных экзаменов по ОПД 

«Механизация сельского хозяйства» 
 
Результативность второго этапа в 2015 - 2016 учебном году составила 95,3 % , что 

меньше предыдущего отчетного периода на 3,2 % . Хотя в абсолютном выражении число 
успешно прошедших второй этап квалификационного экзамена выросла на 54 человека или 
на 80,6 % и составила 121, эти заявители получили сертификаты соответствия их 
компетентности заявленной квалификации.  

2. Область профессиональной деятельности «Деятельность в области бухгалтерского 
учета» по трем направлениям: «Бухгалтер», «Кассир - помощник бухгалтера», «Главный 
бухгалтер» со студентами образовательных учреждений СПО Ставропольского края и 
представителя профессионального сообщества. Количество заявителей составило 186 
человек. 
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Динамика результативности прохождения квалификационного экзамена по ОПД 
«Деятельность в области бухгалтерского учета» 

№  2014 - 
2015 уч. 

год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

Динамика 

Откл. 
(+; - ) 

Темп 
прироста, 

%  
1 Численность заявителей, чел. 111 186 75 67,6 
2 Численность успешно прошедших 1 - й 

этап КЭ (тестирование), чел. 
85 104 19 22,4 

3 Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100 
% ) 

76,6 55,9  - 20,7  -  

4 Численность успешно прошедших 2 - й 
этап КЭ (практические задания на 
определение профессиональных 
компетенций), чел. 

68 74 6 8,8 

5 Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100 
% ) 

80,0 71,2  - 8,8  -  

 
Следует отметить, что, в данной области профессиональной деятельности в 2015 - 2016 

учебном году 1 / 2 или 55,9 % заявителей прошли первый этап квалификационного 
экзамена и были допущены к оценке профессиональных компетенций, что меньше чем в 
предыдущий отчетный период на 20,7 % . На снижение показателя существенное влияние 
оказало превышение темпов прироста общей численности заявителей над темпами 
прироста численности заявителей успешно прошедших тестирование, соответствующие 
показатели составили 67,7 % и 22,4 % . 

 

 
 

Второй этап квалификационного экзамена в 2015 - 2016 учебном году успешно прошли 
74 из 104, т.е. результативность составила 71,2 % , что на 8,8 % меньше предыдущего 
учебного года. Соответственно эти заявители получили сертификаты соответствия их 
компетентности заявленной квалификации.  

3. Область профессиональной деятельности «Ветеринария» по одному направлению: 
«Ветеринарный фельдшер» со студентами образовательных учреждений СПО 
Ставропольского края. Количество заявителей составило 25 человек. 
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Динамика результативности прохождения квалификационного экзамена 
 по ОПД «Ветеринария» 

 
№ 

 2014 - 
2015 уч. 

год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

Динамика 

Откл. 
(+; - ) 

Темп 
прироста, 

%  
1 Численность заявителей, чел.  -  25 25 100 
2 Численность успешно прошедших 1 - й 

этап КЭ (тестирование), чел. 
 -  23 23 100 

3 Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100 
% ) 

 92,0 92,0  -  

4 Численность успешно прошедших 2 - й 
этап КЭ (практические задания на 
определение профессиональных 
компетенций), чел. 

 -  17 17 100 

5 Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100 
% ) 

 -  73,9 73,9  -  

 
Следует отметить, что сертификационные испытания в данной области 

профессиональной деятельности в 2015 - 2016 учебном году проводились впервые. Показан 
высокий результат прохождения процедуры апробации, 9 / 10 или 92 % или 23 из 25 
заявителей прошли первый этап квалификационного экзамена и были допущены к оценке 
профессиональных компетенций. 

 

 
 
Второй этап квалификационного экзамена успешно прошли 17 из 23, т.е. 

результативность этого этапа составила 73,9 % . Соответственно эти заявители получили 
сертификаты соответствия их компетентности заявленной квалификации. 

Для более полного представления об оценке показателей характеризующих динамику 
результативности прохождения процедуры сертификации, проведена оценка 
результативности по образовательным учреждениям за 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 
учебные годы. Если посмотрим на диаграмму, мы можем сделать следующие выводы: 
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Рассматривая показатели характеризующие сертификацию по ОУ видим, что по ОПД 

«Механизация сельского хозяйства» положительная динамика результатов сложилась 
только по 3 - м ОУ, в числе лидеров ГБПОУ «Новопавловской многопрофильный 
техникум» результативность против прошлого учебного года выросла на 14,7 % (при 
приросте численности участвующих в апробации на 166,7 % (или 20 чел.), число 
получивших сертификаты выросло в 4 раза (или на 8 чел). Также рост результативности 
наблюдается по ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» - 21,3 % и по 
ГБПОУ «Георгиевский технологический техникум» - 9,5 % при этом показатели 
численности участвующих в апробации практически не изменились, а численность 
получивших сертификаты выросла соответственно на 72,2 % (или 13 чел) и на 40 % (или 2 
чел.) 

Также прирост уровня результативности против 2014 - 2015 учебного года наблюдается 
по ОУ ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», ГБПОУ 
«Благодарненский агротехнический техникум», ГБПОУ «Зеленокумский 
многопрофильный техникум» соответственно показатели прироста составили 30,9 % , 12,8 
% , 6,2 % , но при этом число принявших участие и число получивших сертификаты по 
этим ОУ имеют тенденцию к снижению. 

Снижение уровня результативности процедуры сертификации наблюдается по ГБПОУ 
«Александровский сельскохозяйственный колледж» и ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и управления» соответственно на 8,9 % и 11 % , при снижении 
общей численности участников сертификационных испытаний и численности успешно 
прошедших эту процедуру. 

По ОПД «Деятельность в области бухгалтерского учета» наблюдается общая тенденция 
снижения уровня результативности по ОУ. Так результативность по ГБПОУ 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова» 
снизилась на 10,6 % , а по ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» на 9,7 
% , при снижении численности заявителей и лиц, успешно прошедших квалификационный 
экзамен. Следует констатировать, что темпы снижения численности лиц получивших 
сертификаты порядка на 15 % превышают темпы снижения численности заявителей, что 
естественно обуславливает падение результативности. 

В период с 22 сентября по 25 декабря 2015 года проводилось тестирования по методике 
А. Мехрабиан «Изучение мотивации достижений». Цель: исследование взаимосвязи 
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мотивации и индивидуально - личностных характеристик заявителей разной степени 
успешности. Количество опрошенных составило 263 человека. 

Согласно данным исследованиям мы видит, что у 15,4 % (от 165 до 210 баллов - высокий 
уровень мотивации) заявителей мотивация достижения успеха доминирует стремление к 
успеху, т.е. они, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в деятельности 
некоторую положительную цель, достижение которой может быть равнозначно расценено 
как успех. А У 84,6 % (от 76 до 164 баллов – средний уровень мотивации) заявителей 
можно сделать вывод о доминировании стремления избегать неудачи. Люди, 
мотивированные на избегание неудачи, проявляют неуверенность в себе, не верят в 
возможность добиться успеха, боятся критик. 

Отсюда можно сделать следующий вывод, что 15,4 % опрошенных имеют высокий 
уровень мотивации к достижению успеха, то есть они смотивированны на качественное 
освоение профессии или специальности, и, нацелены на высокую результативность, как в 
обучении, так и в сертификационных испытаниях. 

Проводилась диагностика по методике Л.А. Головей "Изучение мотивов 
профессиональной деятельности учащихся" в период с февраля по июнь 2016 года. Цель 
исследования: выявить особенности профессиональной мотивации заявителей. Количество 
принявших участие в тестировании – 221 человек. 

Как видно из диаграммы, полученные результаты психологического исследования 
следующие: для 30,5 % обучающихся ведущими являются мотивы социальной значимости 
труда, для 26,4 % - мотивы самоутверждения в труде, для 24,2 % - мотивы собственного 
труда и для 18,9 % - мотивы профессионального мастерства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно сделать вывод: полученные результаты психологического исследования 

следующие: только 1 / 5 опрошенных смотивированны на качественное освоение 
профессии или специальности, и, естественно, они показали высокую результативность в 
ходе процедуры сертификации. 

© Л.И.Ерина, Е.А.Карпенко, 2016 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 В условиях введения ФГОС начального общего образования каждому педагогу крайне 
важно пересмотреть свои взгляды на систему оценивания результатов обучающихся, так 
как оценке отводится особое место в учебном процессе: она выступает одновременно и как 
результат, и как средство обучения. Так, входя в состав универсальных учебных действий, 
оценка и контрольно - оценочная деятельность в целом выступает как самостоятельный 
элемент содержания образования, который необходимо формировать и развивать. При этом 
новые формы оценивания «настраиваются» не на репродуцированную учеником 
информацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий 
прикладную ценность.  

Инновационный подход к оценке требует радикального изменения традиционной 
философии оценки по следующей системе проекций: традиционная и инновационная 

1. Дискретность – непрерывность 
При традиционном оценивании обучение рассматривается как дискретный процесс: оно 

завершается и фиксируется на этапе итоговой оценки.  
Основная идея нового подхода заключается в том, что обучение признаётся 

непрерывным процессом и от традиционного понимания оценки как измерения конечного 
результата предлагается перейти к оцениванию процесса движения к результату. 
Очевидным становится право учащегося на ошибку, которая, будучи исправленной, 
считается прогрессом в обучении.  

2. Фрагментарность – системность. Традиционная оценка, как правило, направлена на 
определение уровня овладения предметными знаниями и умениями: она как бы привязана к 
той или иной теме в рамках отдельного предмета [1, с.121]. 

Новый подход к оценке предполагает замер сформированности системных 
метапредметных знаний и обобщённых умений. Оценка становится многомерной и 
метапредметной.  

3. Единичность – множественность. 
Инструментарий традиционной системы оценки преимущественно ограничен: это либо 

самостоятельные, либо контрольные работы, которые составляются по одной и той же 
схеме – с обоснованием хода решения или с выбором ответа из приведённой их 
совокупности. 

Новый подход предполагает множественность процедур и методов оценки: 
вариативность инструментария и средств, измерение различных форм интеллекта и т.п. 
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4. Количественность – качественность. 
Традиционная количественная оценка не всегда отражает реальные творческие 

способности учащихся, более того, в некоторых случаях она искажает картину, так как 
соотносится скорее со степенью прилежания и дисциплинированности ученика, нежели с 
уровнем его творческих качеств.  

Учитывается качественная оценочная информация, полученная в процессе наблюдений, 
бесед. Качественная составляющая позволяет значительно обогатить оценку, отразить 
«невидимые» моменты в учебно - познавательной деятельности учащегося, обеспечить 
всестороннее видение его способностей.  

5. Жёсткость – гибкость. 
Традиционная система жёстко детерминирована директивными нормативами 

(стандартами, временным фактором и т.д.). Безусловно, в этом есть много положительных 
моментов: в частности, они помогают унифицировать оценку и сделать её более 
объективной. В то же время жёсткость оценки порождает ряд негативных явлений. Так, у 
учащихся формируется «иждивенческий» менталитет: что оценивается – то и надо учить; 
выигрывает тот, кто делает всё быстро (иногда в ущерб качеству). 

Новый подход предполагает оценивать всё, что учащийся знает и умеет, причём широко 
поощряется выход за пределы установленной программы и стандартов. Фактор времени 
перестаёт быть одним из основных критериев, в особенности при выполнении творческих 
работ и проектов. Он уступает место фактору эффективности образования.  

6. Оценка – самооценка.  
При традиционном оценивании все рычаги контроля находятся в руках учителя: он 

указывает на недостатки и пробелы в знаниях обучаемого.  
При новом подходе поощряется взаимооценивание учащихся, признаётся их право на 

самооценку, усиливается элемент самоконтроля и повышения ответственности за процесс и 
результат обучения. Функции учителя как судьи и контролёра трансформируются в 
действия консультанта и помощника, его взаимодействие с учащимися не прерывается в 
процессе оценки, а становится естественным продолжением сотрудничества по овладению 
новым знанием 

Рассмотренные положения формируют структуру инновационной системы оценивания, 
задают общие рамки её функционирования и одновременно служат критериями 
успешности и полноценности каждой конкретной образовательной системы, одной из 
основных подсистем которой и является система оценивания. 

Одним из основных требований к инновационной оценочной деятельности является 
овладение школьником оценочными умениями (рефлексией), что позволяет ему быть 
подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть соответствующими действиями 
самостоятельно, без вмешательства учителя. В инновационном обучении используются 
различные способы оценивания [2, с.24].: 
 Оценка деятельности учащихся в проекте. 
 Оценка умения работать с различными поисковыми системами;  
 Оценка умения работать с информацией;  
 Оценка умения представлять информацию;  
 Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио»; 
 Оценка собственных образовательных результатов – эссе; 
 Самооценка учащегося – рефлексия. 
Таким образом, в современных условиях от учителя требуется использование 

инновационных способов оценивания достижений обучающихся, предоставление 
учащимся возможности для проявления необходимых умений и ключевых компетенций. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКИ 

ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАРТОВОГО ПРЫЖКА 
ПЛОВЦОВ - СПРИНТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Эффективность выполнения стартового прыжка является одним из факторов, 

способствующих совершенствованию структуры соревновательной деятельности 
высококвалифицированных пловцов - спринтеров. Время прохождения стартового отрезка, 
включающее в себя время реакции, время отталкивания, время полета и время первых 
плавательных движений под водой сильно коррелирует с соревновательным результатом 
пловца [1, с.9]. 

Для обеспечения полноценного контроля и эффективного совершенствования техники 
старта необходимо применять средства, соответствующие возрастным и 
квалификационным особенностям спортсменов [2, 44]. 

Изменяющиеся условия соревновательной деятельности и постоянный прогресс 
спортивного плавания предъявляют новые требования к стартовым движениям пловца, 
которые в настоящее время характеризуются существенными отличиями [3, с.69] 

Объектом исследования является методика совершенствования стартового прыжка в 
плавании. Предмет исследования - совершенствование техники стартового прыжка пловцов 
- спринтеров высокой квалификации на основе регистрации динамических характеристик 
техники старта и выбора рациональных вариантов. 

Целью работы является выявление эффективных вариантов стартового прыжка на 
основе регистрации динамических характеристик техники старта с учетом индивидуальных 
особенностей пловцов - спринтеров высокой квалификации. 
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 В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности вариантов выполнения стартового прыжка пловцами - 

спринтерами на основе анализа динамических характеристик техники движений.  
2. Определить эффективность различных вариантов стартового прыжка, используемых 

пловцами - спринтерами высокой квалификации с учетом индивидуальных особенностей 
пловцов и характера опорных реакций.  

В качестве методов использовались: анализ и обобщение научно - методической 
литературы; педагогические контрольные испытания; тензодинамография; хронометрия; 
видеосъемка; методы математической статистики. 

В процессе исследования применялся программно - аппаратный тензометрический 
комплекс «Tenzo - swim», устанавливаемый на стандартной стартовой тумбочке. 
Регистрировались динамические характеристики техники в вертикальном и продольном 
направлениях.  

В процессе использования метода хронометрии с помощью электронной системы 
регистрации выявлялось время проплывания стартового отрезка, что служило основанием 
для определения эффективности различных вариантов стартового прыжка у пловцов - 
спринтеров высокой квалификации. 

В исследовании приняли участие 20 пловцов, среди которых: 2 мастера спорта 
международного класса, 11 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера спорта. Во время 
педагогических контрольных испытаний пловцы выполняли различные варианты 
стартового прыжка: наиболее распространенный «легкоатлетический старт», «грэб - старт» 
(или старт с захватом) и классический старт с махом рук. Величина усилий в вертикальном 
направлении оказалась наименьшей при выполнении «легкоатлетического старта» 
(Р0<0,01). Продольные усилия увеличиваются во втором варианте по сравнению с первым и 
в третьем по сравнению со вторым (Р0<0,01). Это связано с тем, что в легкоатлетическом 
старте опора на передний край тумбы осуществляется одной ногой, а во втором и третьем 
двумя ногами. Также в третьем варианте выявлено наибольшее время опорной фазы.  

В результате анализа индивидуальных особенностей выполнения старта у пловцов, были 
выявлены три группы, для которых эффективными оказались различные варианты 
стартового прыжка (рис.1).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Индивидуальные особенности соотношения времени контрольного отрезка при 

выполнении различных вариантов старта пловцами - спринтерами высокой квалификации 
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Для первой группы пловцов эффективным оказался «легкоатлетический старт». Группа 
составила 60 % от общего количества испытуемых. Вторая группа пловцов (30 % ) показала 
наилучшее время, выполняя «грэб - старт». В третью группу (10 % ) вошли спортсмены, 
эффективно выполняющие все три варианта с наилучшим временем при выполнении 
старта с махом рук. 

Необходимо обратить внимание, что эффективность выполнения старта во многом 
зависит от общей уверенности пловца при выполнении того или иного варианта стартового 
прыжка, т.е. вариант старта должен быть хорошо освоен. Устойчивое положение на 
тумбочке, помогающее пловцу избежать ошибки фальстарта способствует тому, что 
современные пловцы выбирают «легкоатлетический старт», характеризующийся хватом 
руками.  

Таким образом, эффективные варианты стартового прыжка необходимо выбирать с 
учетом индивидуальных предрасположенностей пловца, принимая во внимание характер 
опорных реакций при выполнении старта, который может быть зарегистрирован с 
использованием метода тензодинамографии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА В 
ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Занятия различными видами декоративно - прикладного искусства способствуют 

эстетическому и творческому развитию детей. В современном художественном 
образовании наблюдается повышенный интерес к изучению и освоению традиционных 
ремесел. Войлоковаляние – одна из популярных текстильных техник в креативной 
деятельности обучающихся. 
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Данное ремесло имеет долгую историю. Ученые предполагают, что ему около 8000 лет. 
Еще недавно, в XX веке, войлок имел сугубо утилитарное применение (шляпы, валенки, 
сукно). В конце XX – начале XXI веков открываются новые горизонты использования этого 
материала и безграничные возможности для дизайнеров.  

Считается, что войлоковаляние получило второе рождение в Европе. Это произошло 
благодаря немецкому летчику Йозефу Бойсу. В 1943 году, во время Великой отечественной 
войны, он был сбит над территорией Крыма и вылечен крымскими татарами экзотическим 
для европейца способом (заворачиванием в войлочный кокон). После плена и возвращения 
в Германию Бойс привлек внимание к данному традиционному материалу дизайнеров 
всего мира, популяризируя его в своих инсталляциях и перформансах.  

В текстильное искусство нашего времени войлок проник стараниями венгерских 
художников Иштван Виджак и Мари Наги. В Германии с их помощью была создана 
международная академия войлока. Большой интерес также вызывает традиционное 
искусство войлоковаляния Киргизии, Узбекистана, Грузии и других стран.  

Уникальность этого материала, заключается в многообразии его свойств, как 
пластических, так и декоративных. Войлок используется в изготовлении одежды, 
предметов интерьера, игрушек и пр. 

Войлоковаляние, как увлекательное творческое занятие, активно включается в 
образовательный процесс учреждений дополнительного образования детей. Здесь 
происходит развитие творческого потенциала ребенка, воспитание целостной гармоничной 
личности посредством вовлечения его в продуктивную творческую деятельность. В детстве 
закладывается фундамент личностных характеристик человека, таких как способность 
добиваться результатов и верить в свои возможности, интерес к созидательной 
деятельности (творчеству), формирование художественного вкуса, развитие образного 
мышления. 

Работа с войлоком формирует технические навыки, такие как кройка, шитье, валяние, 
окрашивание. Этот вид творчества прекрасно совмещается с другими видами ДПИ 
(вышивкой, батиком), развивает фантазию, мелкую моторику, эстетическое видение, 
усидчивость и терпение. Т.Я. Шпикалова отмечает, что результатом подобных занятий 
являются «красочные изделия, имеющие эффектный облик, что соответствует 
праздничному духу народного творчества» [1, с. 14].  

Мягкий и приятный на ощупь, войлок стимулирует развитие тактильной модальности 
восприятия у детей. Он интересен также возможностью создания разнообразных текстур, 
скульптурной пластики, живописи шерстяными волокнами и т.п. [3]. В обучении 
декоративно - прикладному творчеству данная техника применима при создании мягких 
игрушек, образный язык которых наиболее близок и понятен детям. 

Войлоковаляние учит осознавать связь человека с природой, не только ввиду 
экологичности используемого материала, но и посредством отражения особенностей 
образов объектов окружающего мира. Стилизация и трансформация природных форм 
совершенствуют навыки художественного осмысления реальности. 

Сегодня в детском творчестве сочетаются традиционные приемы обработки шерсти и 
новые, появившиеся в конце XX века (нуновойлок –«приваливание» шерсти к основе из 
ткани). Техники и методы этого ремесла достаточно многообразны: вваливание узора, 
аппликация, нунофелтинг, ламинирование, создание объемных фактур при помощи 
блокираторов, традиционные способы сухого (с помощью специальных игл) и мокрого (в 
горячей воде с мылом) валяния и др. Это обусловливает многовариантность конечного 
результата [3]. 



129

Культурные традиции обогащают личностный опыт и эстетические воззрения 
подрастающего поколения. Язык народного творчества выразителен, эмоционален и 
интуитивно понятен детям [2]. Добро, красота, вера в лучшее, лежащие в основе 
традиционной культуры способствует развитию национального самосознания, 
толерантности у детей, помогают им лучше понять культуру своего народа. 
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РОЛЬ И МЕСТО ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ 
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Упражнения являются очень важной частью почти каждого учебного школьного 
предмета, включая и изобразительное искусство. При помощи различных видов 
упражнений на уроке изобразительного искусства в начальных классах развиваются 
художественно - творческие способности, воображение, усидчивость, происходит развитие 
руки и техники начертания, доводя изучение новых навыков до автоматизма. Любые 
упражнения фактически по природе являются практической работой, а любая практическая 
работа имеет свою цель, в ходе достижения которой учащиеся приобретают и 
совершенствуют навыки выполнения новой работы, свои умения и знания, что 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования [7], главная цель которого – развитие личности учащегося. 
В этом и состоит актуальность исследования проблемы тренировочных упражнений на 
уроках изобразительного искусства в начальной школе.  

Говоря о тренировочных упражнениях, важно дать определение самой трактовке 
понятия «упражнение». К примеру, в педагогическом энциклопедическом словаре 
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упражнение трактуется как «планомерно организованное повторное выполнение действия 
(умственного или практического) с целью его усвоения. Упражнение лежит в основе 
приобретения тех или иных навыков и умений» [1]. В толковом словаре Д. Н. Ушакова 
упражнение − это «задание, предлагаемое тому, кто учится чему - нибудь, упражняется в 
чем - нибудь» [6]. С.И. Ожегов в своём словаре толковал понятие упражнение как «занятие 
для приобретения, усовершенствования каких - нибудь навыков; задание, выполняемое тем, 
кто упражняется в чём - нибудь» [4]. В словаре Т.Ф. Ефремовой в данном понятии 
говорится о том, что упражнение - это «учебное задание для закрепления знаний, умений, 
навыков» [2]. 

Чтобы раскрыть понятие «тренировочные упражнения», нам нужно найти и определение 
слова «тренировка», или «тренировочный».  

В общем толковом словаре видим четкое значение слова «тренировка - систематические 
упражнения для приобретения или совершенствования какого - либо навыка, умения...» [3]. 
Т. Ф. Ефремова в своем словаре трактует тренировку как «занятие с целью 
совершенствования каких - либо навыков, умений» [2]. 

Соединив понятия «упражнение» и «тренировка», мы получим значение термина 
«тренировочное упражнение» - это систематическое планомерно организованное 
повторное выполнение действия для приобретения или совершенствования какого - либо 
навыка, умения. 

Изучая психолого - педагогическую и методическую литературу, мы выяснили, что 
упражнения условно подразделяются на несколько видов: 

• обучающие (первичное ознакомление учащихся с применением практических 
действий);  

• закрепляющие или тренировочные (используются для закрепления и 
совершенствования навыков); 

• развивающие (используются для развития врожденных или приобретенных умений и 
навыков на практике); 

• контрольные (проверка степени усвоения пройденного материала учащимися и 
приучение учеников к самоконтролю). 

Проанализировав методические пособия и дидактические материалы, психолого - 
педагогическую литературу, мы выявили наиболее продуктивные тренировочные 
упражнения, используемые педагогами - практиками на уроках изобразительного искусства 
в начальной школе. Следовательно, можно разделить тренировочные упражнения на две 
основные группы: 

1. Упражнения по формированию художественно - графических умений (для развития 
руки и подготовки ее к рисованию, для развития чувства симметрии и глазомера, мелкой 
моторики и координации движений и др.): дополнение элементов до полных фигур, 
завершение рисунка; разнообразная штриховка; изображение предметов, а также простого 
орнамента; изготовление из пластилина простейшего орнамента; работа с трафаретками, 
обрисовывание фигур; срисовывание любого русского орнамента с образца и 
расположение его по краям формата листа как раму для дальнейшей работы; срисовывание 
с образца разной сложности; деление отрезка без линейки на равные части; достраивание 
фигуры с незаконченным контуром; разделение предмета на элементарные геометрические 
фигуры [5]. 

2. Упражнения для развития воображения и психических процессов (фантазии, 
творческих способностей, гибкости мышления, инициативности, самостоятельности 
выполнения работы и др.): преобразование предмета в более красивую и удобную форму; 
придумывание и изображение нового использования знакомых предметов; соединение 
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разных предметов для получения новой, более совершенной формы; рисование добрых и 
злых персонажей, используя разные средства выразительности (цвет, стиль, язык, форма) 
[5]. 

Таким образом, систематическое проведение на уроках изобразительного искусства 
тренировочных упражнений по различным техникам способствуют повышению качества 
знаний, умений и навыков детей. В том числе данные тренировочные упражнения 
помогают учителю оценить качество усвоения учащимися материала, активизировать у 
детей развитие сложной мыслительной деятельности, способствовать поддержанию 
продуктивной работоспособности и самостоятельной деятельности учащихся на 
протяжении всего урока. 
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СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И УРОВНИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
 Социогуманитарная подготовка студентов в системе непрерывного аграрного 

образования должна обеспечивать формирование свободной, гуманистически 
ориентированной личности, способной нести нравственную ответственность за свои 
профессиональные действия и принимаемые решения, обладающей навыками 
цивилизованного социального взаимодействия, а также стремящейся к нерперывному 
развитию и самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 
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Основным условием реализации этих требований, определяющим ориентиры аграрного 
образования, является переход к новой образовательной парадигме, доминирующим 
фактором которой выступает культура, воспитание «человека культуры». Одним из 
наиболее перспективных подходов к решению обозначенной проблемы, на наш взгляд, 
является развитие социогуманитарной культуры студентов вуза в процессе их 
профессиональной подготовки. 

 Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4 и др.] показал, что сложность социогуманитарной 
культуры как интегративного образования требует: 

1) выделения социогуманитарной культуры из общей культуры человека; 
2) изучения социогуманитарной культуры как феномена, состоящего из элементов 

разных уровней сложности; 
3) поиска оснований, которые упорядочивают содержание социогуманитаной культуры 

и являются ее структурообразующим базисом; 
4) изучения функций элементов социогуманитарной культуры и представления ее как 

целостного системного образования. 
 Продолжение анализа в избранном ключе дало нам возможность обоснованно выделить 

различные уровни функционирования социогуманитарной культуры как социального, 
технологического и личностного явления. 

 В первом случае социогуманитарная культура определяется нами как подсистема 
социогуманитарной культуры общества и вид профессиональной культуры, в котором 
закреплены ценности и технологии получения новых объективных знаний о 
профессиональной деятельности, обогащающих культуру общества в целом. Особую роль 
в данной подсистеме играет аксиологический компонент, который представлен 
познавательными, этическими, эстетическими, социально - гуманистическими и 
профессиональными ценностями. 

 Структура технологического компонента социогуманитарной культуры в нашем случае 
представляет собой единство содержательной, функциональной, операциональной и 
временной подструктур, разработка которых осуществляется на основе деятельностного, 
системно - функционального, операционального и комплексного подходов. 
Содержательный анализ каждой подструктуры позволил разработать операционально - 
технологическое сопровождение процесса становления социогуманитарной культуры 
обучающихся в аграрном университете. 

При рассмотрении социогуманитарной культуры как личностного явления, 
определяющим становится рассмотрение ее как сложного, динамичного качества личности, 
характеризующего готовность к решению профессиональных задач в специфических 
условиях сельского социума на основе непротиворечивой системы духовно - нравственных 
качеств. 

 При этом структурными компонентами социогуманитарной культуры являются 
следующие компоненты:  

 - мотивационный (увлеченность профессией и процессом познания себя и окружающего 
мира, направленность на саморазвитие, самообразование, самоактуализацию); 

 - когнитивный (объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с 
культурой, предметных знаний) 
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 - рефлексивный (анализ, систематизация, оценивание, интерпретация фактов культуры 
(обсуждаемого учебного материала, текста, высказывания, сообщения) с точки зрения их 
общественной и личной значимости; анализ и переоценка собственного мнения, 
противоречий, точки зрения, позиции) 

 - деятельностный (формулирование, обоснование цели деятельности, обозначение 
собственного смысла деятельности; умение определять содержание самообразовательной 
деятельности, сознательно управлять ею, осуществлять самоконтроль) 

 - аксиологический (система гуманистических ценностей; потребность в самопознании, 
самореализации; коммуникативные способности; установка на «альтруизм»). 

 Выявленные сущностные характеристики социогуманитарной культуры как 
личностного явления, ее свойства и функции позволили нам аргументировано обозначить 
статусную роль данного феномена в структуре профессиональной культуры специалиста 
аграрного профиля, включающей: высокий профессионализм; динамику культуры; 
неадаптивную активность; полихотомическое восприятие и понимание профессиональной 
действительности; непрерывное образование, саморазвитие и самореализацию. 

Эффективным средством развития структурных компонентов социогуманитарной 
культуры является интерактивное обучение, сущность которого заключается в организации 
учебного процесса таким образом, чтобы все студенты были вовлечены в процесс познания 
и в активное взаимодействие. В основе интерактивных методов лежат диалогическое 
общение и взаимодействие всех обучающихся. Использование интерактивных методов 
позволяет организовать обучение как процесс самостоятельной творческой деятельности, в 
ходе которой студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 
анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, работать в команде, 
быть гибким и мобильным. Кроме того, интерактивные методы обучения создают 
обстановку, в которой взаимоотношения между преподавателем и студентами придают 
учебным занятиям не только познавательный, но и воспитательный характер. В связи с 
этим интерактивные методы выходят далеко за пределы учебных целей. Они являются 
средством самопознания и познания других людей, формируют мировоззрение, 
способствуют личностному развитию и пониманию поступков и мотивов поведения 
окружающих. 

Практическая реализация описанных условий развития социогуманитарной культуры 
студентов позволяет говорить об их эффективности. Наиболее существенно отличались 
результаты в экспериментальной и контрольной группах по таким параметрам, как волевой 
самоконтроль (на 21 % ), готовность к саморазвитию (на 26 % ), внутренняя мотивация к 
учению (на 24 % ), рефлексия (на 16 % ), установка на «альтруизм» (на 28 % ), 
коммуникативные способности (на 18 % ). 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ДИЗАЙНЕРСКИМ ПРОГРАММАМ  

 
Возможности сети Интернет на сегодняшний день для всех, кто желается обучаться без 

отрыва от работы огромные. Это может быть и методическая помощь в деятельности 
учителя, и возможность повышения квалификации на дистанционных курсах, участие в 
различных интернет олимпиадах, конкурсах, и возможность профессионального общения с 
коллегами – учителями, и дистанционное управление знаними при обучении различным 
программам. Сверх этого, сеть Интернет наполнена большим количеством сервисов, 
которые удобно сочетать в процессе обучения – форумы, блоги, e - mail, skype (и другие 
программы для видеоконференций), списки рассылок и т.д. Всё это возможно применять в 
дополнение к традиционным очным формам обучения, эффективно повышая общение 
обучаемого и обучающего.  

Для обучения дизайнерским программам, а также контролю знаний возможно очное и 
дистанционное управление. Второе удобно и эффективно.  
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством [1]. 
А в России дистанционное обучение официально начинает свое развитие с 30 мая 1997 

года, когда вышел приказ №1050 Минобразования России, позволяющий проводить 
эксперимент дистанционного обучения в сфере образования.  

Дистанционное управление знаниями удобно потому, что позволяет:  
 совмещать работу и учебу (обучение без отрыва от работы); 
 выбрать индивидуальную учебную программу и график контроля; 
 самостоятельно систематически работать с учебным материалом и 

информационными источниками; 
 формировать (совершенствовать) навыки изложения своих мыслей письменно; 
 снизить затраты на проведение обучения (уменьшение материальных затрат на 

бытовые, транспортные расходы); 
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 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных 
электронных библиотек и т. д. 

Наряду с достоинствами дистанционное управление знаниями имеет свои минусы: 
 психологическая адаптация для восприятия учебного материала затруднена (без 

личного присутствия преподавателя); 
 отсутствие устной речи (обучающийся больше пишет и читает, чем говорит); 
 при отсутствии навыков на уровне пользователя дистанционное обучение 

затруднено (требуется дополнительное обучение); 
 зависимость процесса обучения от качества Интернет – канала (грозы, аварии на 

электростанции и т.д.); 
 медицинские проблемы при сидячей работе за компьютером: страдает зрение, 

позвоночник.  
Но перечисленные минусы являются меньшей проблемой, чем предъявляемые 

достоинства. Сегодня каждый может получить знания дистанционно, в интернете. Для 
этого достаточно просто иметь возможность выхода во всемирную сеть и желание. 
Обучающийся может даже исполнять свои основные обязанности, а в специально 
отведённое для этого рабочее время или даже в своё личное время углублять свои 
профессиональные знания и навыки, либо получать новые. Колоссальная экономия 
времени и средств – вот главное выгодное отличие дистанционного обучения. 

Рассмотрим формы организации дистанционных занятий [2]. 
Чат - занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - технологий. 

Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к 
чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат - школа, в которой 
с помощью чат - кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и 
учеников. 

Веб - занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Для веб - занятий используются специализированные образовательные веб - форумы – 
форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, 
оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой. 

От чат - занятий веб - форумы отличаются возможностью более длительной 
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференция – проводится, как правило, на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 
достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, 
при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

Телеприсутствие. Существует много различных способов дистанционного обучения. 
Например, дистанционное присутствие с помощью робота R.Bot 100. 

Значимость такого обучения и управления знаниями трудно переоценить. Раньше для 
того, чтобы пройти такое обучение, например работающим учителям, приходилось на 
некоторое время полностью отрываться от работы и погружаться в учёбу. Нередко 
приходилось отправляться в другой город, нести расходы на дорогу и проживание.  
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Обучающимся обеспечивается доступ к базе учебных материалов, которые они смогут 
изучать в любое удобное время. В обязательном порядке дистанционное обучение 
предусматривает постоянный контакт с преподавателем: посредством видеосвязи или 
электронной почты всегда можно узнать ответы на любые вопросы, получить 
консультации. 

Дистанционные курсы повышения квалификации ещё и достаточно удобны. Ведь у 
каждого из нас свой темп – кто - то сделает всё единовременно, быстро и качественно, а кто 
- то будет вникать в детали, не успевая за остальными.  

Нельзя не отметить широкое применение сети Интернет по формированию связей 
внутри педагогического сообщества, организации переписки со своими коллегами с целью 
обмена опытом, участию в открытых обсуждениях новейших тенденций в области 
образования, организации работы по оригинальным исследовательским проектам и 
активное применение методического материала, найденного в Интернет, в своей работе, 
уже не говоря о достоинствах дистанционного обучения. 

Дистанционные курсы разного характера способны «подстроиться» под любого 
человека. Конечно, этапы обучения имеют конечные рамки, но сама интенсивность легко 
регулируется. В любом случае, это будут качественные и нужные знания. 
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Cегодня достаточно значимой является проблема воспитания ребенка - слушателя, 
способного воспринимать и ощущать подлинную красоту высокого искусства. «Слушатель 
должен уметь жить в художественном мире музыки и духовно расти вместе с 
переживаемыми произведениями» [1, с. 159].  

Воспитание такого слушателя должно начинаться уже в дошкольном возрасте, 
являющимся временем активного развития музыкальной восприимчивости. Как 
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показывают психологические (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов и др.) и педагогические 
исследования (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, А.В. Кенеман, А.И. Катинене, О.П. 
Радынова, С.М. Шоломович и др.), в музыкальном воспитании и развитии ребенка большое 
значение имеет целенаправленное восприятие музыкального произведения.  

Вместе с тем, исследователи отмечают, что восприятие музыки для ребенка – сложный 
процесс, требующий развития способности сопереживать чувствам, выраженным в музыке, 
откликаться на содержание музыкального произведения, выделяя в нем наиболее яркие 
средства музыкальной выразительности (Н.А. Ветлугина, И.В. Груздова, Л.Н. Комиссарова, 
Э.П. Костина, О.П. Радынова и др.). 

Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой 
художественного отражения действительности. Воздействуя на чувства, сознание, 
воображение, она способна благотворно влиять на формирование личности ребенка. 
Огромная воспитательная и познавательная роль музыки, а также направленность ее 
социального воздействия являются важнейшими критериями, определяющими 
общественную значимость музыки, ее место в системе духовно - культурных ценностей. По 
словам В.А. Левина, «никакое другое искусство не в состоянии содействовать этому в 
такой сильной степени, как музыка... » [2, с. 52]. 

Исследуя закономерности развития музыкального восприятия, Б.М. Теплов, А.И. 
Леонтьев, Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский, А.И. Сохор, В.Г. Ражников и другие 
ученые рассматривали данный процесс в тесной взаимосвязи с личностью человека, 
учитывая все многообразие её отношений с действительностью, единство эмоционального, 
слухового, интеллектуального компонентов, а также сложный процесс познания, 
переживания и оценки музыкального произведения.  

Восприятие музыкального произведения, даже в случае если мы имеем дело с ребенком - 
дошкольником, требует понимания его содержания, его основной идеи, а также оценки тех 
выразительных средств, которые использованы композитором. По словам Б.М. Теплова, 
музыкальное «восприятие направлено на постижение и осмысление тех значений, 
которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, 
как эстетический художественный феномен» [3, с.72].  

Б.М. Теплов отмечал особенность детского восприятия художественного произведения, 
которая заключается в том, что прежде чем стать для ребёнка эстетическим объектом, 
произведение должно быть для него осмысленным, содержательным и в самом прямом 
смысле "понятным". В процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
решается множество воспитательно - образовательных задач. Поэтому одной из важных 
сторон деятельности педагога в организации этого процесса является хорошо продуманная 
методика обучения детей, представляющая собой целый комплекс методов, приемов, а 
также вариативных форм обучения, применяющихся с определенной степенью 
проблемности. 

Одной из таких вариативных форм музыкального обучения являются тематические 
занятия. Выделяют три разновидности этих занятий: собственно тематические, музыкально 
- тематические и сюжетные – в зависимости от характера избранной темы, наличия сюжета. 

В музыкально - тематическом занятии тема связана с самой музыкой, позволяет наиболее 
полно дать детям представления о музыкальном искусстве, выразительных возможностях 
музыкального языка, познакомить их с инструментами и т.д. Такой вид занятия дает 
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возможность сконцентрировать внимание детей на одной теме в процессе всего занятия, 
активность детей при этом повышается. Смена видов музыкальной деятельности позволяет 
поддерживать динамичность занятия, а сквозная тема, способствует более быстрой 
ориентации детей при определении характера музыки, восприятии ее содержания и средств 
музыкальной выразительности [4]. 

Музыкально - тематические занятия обладают высоким потенциалом интеграции 
содержания и задач психолого - педагогической работы, интеграции детских 
деятельностей, использования средств или форм одной образовательной области для 
решения задач двух и более областей (Е.Ф. Корой, О.П.Радынова).  

Учитывая актуальность изучения проблемы развития музыкального восприятия у 
ребенка - дошкольника в современных условиях, мы, совместно со студентами 
музыкального отделения факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ провели 
экспериментальную работу, задачами которой было выявление и апробация 
педагогических условий, направленных на активизацию музыкального восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе организации музыкально - тематических 
занятий. 

Мы предположили, что развитие музыкального восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста будет происходить более эффективно при следующих 
педагогических условиях: разработке методики развития музыкального восприятия у 
старших дошкольников в процессе музыкально - тематических занятий; подборе 
соответствующего музыкального репертуара, включающего произведения русских и 
зарубежных композиторов - классиков и качественного, художественного его исполнения; 
разработке содержания музыкально - тематических занятий, направленных на развитие у 
детей эмоционального отклика на музыку, умения вслушиваться в музыкальную ткань 
произведения, выделяя отдельные, наиболее яркие его особенности. 

В условиях эксперимента выявлялся исходный уровень развития музыкального 
восприятия у детей экспериментальной группы на основе следующих критериев: 
эмоциональность восприятия музыки, сосредоточенность внимания; адекватность 
восприятия, способность различать жанр, характер музыки, выделять наиболее яркие 
выразительные средства, умение давать оценку воспринимаемой музыке; творческий 
характер восприятия, способность по - своему интерпретировать содержание музыки, 
музыкальный образ. 

Исходный уровень развития музыкального восприятия выявлялся на основе специально 
разработанных диагностических заданий, которые предлагались детям в игровой форме. 
Всего в экспериментальной работе участвовали 22 ребенка старшего дошкольного 
возраста. Результаты были получены следующие.  

С высоким уровнем развития музыкального восприятия было выявлено 4 ребенка. Эти 
дети характеризуются эмоциональным, активным характером восприятия музыки, 
дифференцированностью слуховых ощущений. Они воспринимали и осознавали основные 
выразительные средства музыки, устанавливали связи между эмоциональным содержанием 
музыкального образа и средствами выразительности. Дети были сосредоточены на музыке, 
внимательно вслушивались в мелодию, словесно определяли настроение произведения 
(задорная, шутливая), выделяли отдельные средства выразительности (особенности 
звучания мелодии, изменения темпа, динамики и др.). 
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Детей со средним уровнем развития музыкального восприятия было выявлено 11. Они 
отличались сосредоточенностью при слушании музыкальных произведений, точно 
определяли настроение произведения, однако осмыслить его содержание, различить 
средства выразительности затруднялись. На эмоциональном уровне они воспринимали 
музыкальное произведения, но интерпретировать его и соотнести собственное настроение с 
настроением, переданным в музыке, затруднялись. Недостаточно развитый «словарь 
эмоций» не позволил детям в достаточной степени высказаться о характере музыкальных 
произведений. 

Музыка вызывала у них интерес, но ярких эмоциональных переживаний не вызывала. 
При объяснении своего выбора дети давали краткие ответы, выражающие констатацию, а 
не эмоциональное отношение («хорошая», «громкая»). Из этого можно сделать вывод о 
том, что в педагогической практике недостаточно внимания уделяется обогащению 
музыкальных впечатлений детей, развитию способности вслушиваться в музыку, различая 
наиболее яркие средства музыкального языка, а также развитию музыкального словаря. 
Низкий уровень развития музыкального восприятия обнаружился у 7 детей. Эти дети 

невнимательно слушали музыку, их реакции были не эмоциональны. Отвечая на вопросы, 
они ограничивались общими фразами. 

Все это поставило нас перед необходимостью продумать содержание и формы 
специально организованной деятельности, направленной на обогащение эмоционального и 
опыта детей в развитии музыкального восприятия. 

С этой целью были разработаны музыкально - тематические занятия, содержание 
которых было направлено на развитие эмоциональности восприятия музыки, активизацию 
познавательного интереса, усвоения знаний о музыке, о композиторах, о средствах 
музыкального языка, расширение и обогащение словаря музыкальных терминов, 
применяемых для характеристики музыкальных произведений. 

В процессе эксперимента мы разработали и апробировали в условиях дошкольного 
образовательного учреждения цикл музыкально - тематических занятий. Темы занятий 
были непосредственно связаны с музыкой, творчеством композиторов («Настроение в 
музыке», «Знакомимся с творчеством П. Чайковского», «Времена года в произведениях 
композиторов П.Чайковского и С.Рахманинова», «Язык музыки. Какой он?» и др. 

Для занятий были отобраны музыкальные произведения русской классики: 
«Камаринская», «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского (из «Детского альбома»), 
«Музыкальная шкатулка», «Вальс» С. Майкапара, «Мазурка», «Полька» Д. Шостаковича 
(из цикла «Танцы кукол»), «Вальс» и «Марш» С. Прокофьева, «Серенада Ф. Шуберта» и 
др. 

В процессе занятий использовались эмоционально - образные, проблемно - игровые 
ситуации и творческие задания, которые способствовали поддержанию интереса детей к 
восприятию музыки, помогали создать соответствующий эмоциональный настрой, ввести 
детей в воображаемый исторический контекст. Дети получали знания и представления о 
классической русской и зарубежной музыке композиторов разных эпох.  

Интерес детей к содержанию занятий поддерживался и благодаря использованию 
художественного слова, произведений живописи, а также элементов театрализации. 
Применение приема оркестровки музыкальных произведений способствовало 
дифференцировке восприятия – выделению наиболее ярких выразительных средств 
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музыки (интонаций, регистра, динамики, тембра, акцентов), изобразительных моментов. 
Данный прием побуждал детей внимательно вслушиваться в музыку, чтобы соотнести 
имеющиеся у них представления о выразительных и изобразительных возможностях 
тембров музыкальных инструментов с ее звучанием. 

Повторная диагностика уровня развития музыкального восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста показала, что общий уровень развития музыкального восприятия у 
детей значительно повысился. В результате проведенного эксперимента количество детей с 
высоким уровнем развития музыкального восприятия увеличилось до 8 человек. 
Количество детей со средним уровнем в цифровом отношении не изменилось и составило 
11человек, поскольку из этой подгруппы часть детей была отнесена к высокому уровню, а 4 
ребенка, из подгруппы с низким уровнем, после эксперимента были отнесены к среднему 
уровню развития музыкального восприятия. Поэтому детей с низким уровнем было 
выявлено только трое, при этом один из них посещал занятия не регулярно. 

Таким образом, проведенная работа подтвердила возможность развития музыкального 
восприятия у детей старшего дошкольного возраста путем создания определенных 
педагогических условий, включающих разработку методики развития музыкального 
восприятия у старших дошкольников в процессе музыкально - тематических занятий; 
подбор соответствующего музыкального репертуара (произведения русских и зарубежных 
композиторов - классиков) и качественного, художественного его исполнения; разработку 
содержания музыкально - тематических занятий, направленных на развитие у детей 
эмоционального отклика на музыку, умения вслушиваться в музыкальную ткань 
произведения, выделяя отдельные, наиболее яркие его особенности. 
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Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 
которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 
свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Особый 
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интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы 
непрерывного образования. 

 Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются 
предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к 
свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального 
происхождения.  

В последние годы в нашем обществе произошли коренные политические и 
экономические изменения, затронувшие все сферы жизни, в том числе систему образования 
[2, с. 65]. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996 - р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

 Согласно этому документу приоритетами государственной политики в области 
воспитания является формирование у детей высокого уровня духовно - нравственного 
развития, чувства причастности к историко - культурной общности российского народа и 
судьбе России [5, с. 115]. Большое значение для формирования, расширения и углубления 
представлений о родном крае, воспитания любви к своей малой родине имеет применение в 
учебно - воспитательном процессе местного краеведческого материала, так как сведения 
краеведческого характера более близки и понятны детям и вызывают у них познавательный 
интерес. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада — с 
возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности.  

Наш Полтавский край богат своими обычаями, традициями, его населяет интересный 
народ. С этой целью была разработана рабочая программа кружка «Юные краеведы». 
Программа кружка включала в себя следующие разделы: «Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья», «Люби и знай, родной свой край», «Наши праздники и традиции» [4, с. 24]. 

Краеведческая работа проходила в форме экскурсий, целевых прогулок, занятий, 
тематических вечеров и праздников.  

Все прогулки начинались с территории детского сада. Мы рассматривали здание 
детского сада, оборудование детских площадок. Во время прогулок за территорию детского 
сада, дети знакомились с названиями улиц, социальными объектами (школа, библиотека, 
поликлиника). 

 Во время посещения парка отдыха мы беседовали о труде людей, вложенного в 
строительство этого места отдыха, любовались красотой.  

Мы организовывали экскурсии в «Полтавский историко - краеведческий музей» из них 
дети узнали, как возник наш поселок, об историческом прошлом нашего края, 
познакомились с многонациональной культурой, животным и растительным миром. 
Экскурсия «Памятники и доска почета нашего поселка» способствовала знакомству детей с 
выдающимися людьми, участниками ВОВ.  

В группе сложились свои традиции. Это организация и проведение совместных 
посиделок детей с родителями, праздники и тематические вечера. Во время общения дети 
знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей, их увлечениями. Участие 
родителей в праздниках детского сада оставляет у детей яркие, глубокие впечатления. 
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Чтобы помочь детям как можно больше узнать о родном поселке и закрепить эти знания, 
приобретались открытки, иллюстрации, подобрались фотографии и изготавливали ряд игр: 
«Узнай по фотографиям», «Найди по описанию», «Разбитая картинка», «Подбери пару из 
прошлого и настоящего», «Любимые места», «Найди флаг и герб своего поселка». 
Благодаря родителям был организован мини - музей «Русская изба». В музее собраны 
разнообразные материалы, отражающие национальные, природные особенности нашего 
края, книги, куклы в русских национальных костюмах. Учитывая приоритетность 
регионально – культурного наследия, подобран материал об Омске и Полтавке, 
включающий как сведения об историческом прошлом, так и о современном культурном 
облике поселка, альбомы «Природа родного края», «Улицы моего поселка», специально 
подобранная литература (художественная, справочно - информационная, детская) [3, с. 78]. 

В рамках программы кружка представлены:  
 поэтапно - перспективные планы работы с детьми, способствующие эффективному и 

системному усвоению знаний о родном крае. 
 разработаны и систематизированы конспекты занятий, бесед, сценарии праздников, 

развлечений, которые призваны формировать интерес к народным традициям; 
 различные презентация по темам: «Мой город», «Волшебный сундучок», «Кукла – 

самоделка», «Легенда об игрушках» [1, с. 46]. 
 адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе: «Омск», 
 «История родного поселка», «Герб Полтавки», «Многонациональный Омск»,  
« Полтавский историко – краеведческий музей», «Памятники Полтавки»;  
 альбомы «Улицы моего родного поселка», «Мой поселок и его прошлое»;  
 информационный материал для педагогов способствующий повышению уровня 

профессиональной компетентности, профессионального мастерства в вопросах 
патриотического воспитания детей. 

Надеюсь, что полученные в детском саду знания пригодятся моим воспитанникам и 
определят их жизненный путь, душевные устремления, найдут отклик на события 
окружающего мира. А нам, взрослым, необходимо помнить, если мы серьезно и 
качественно займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, мы получим 
новое поколение людей, способных развивать будущее России.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Инновационные методы получают отражение во многих технологиях обучения, которые 

направленны на развитие и совершенствование учебно - воспитательного процесса и 
подготовку специалистов к профессиональной деятельности в различных сферах жизни 
современного общества [1]. Основная задача новой образовательной системы сводиться к 
достижению устойчивого интереса обучающихся к предмету, к самообразованию с первых 
курсов обучения, а также привлечению их к научным поискам. Для этого необходимо с 
первых курсов настраивать систему психологического мышления обучающихся уметь 
получать знания и осваивать будущую профессию не столько под руководством 
преподавателя, сколько самостоятельно.  

Распространенным подходом к активизации познавательной деятельности обучающихся 
в вузах за последние 10 – 15 лет стало внедрение на разные виды занятий компьютерных 
форм обучения (электронных учебников и обучающих комплексов, виртуальных 
лабораторий, лекционных презентаций, тестов, и т.п.) [2]. Однако, последнее время 
отмечается рост критики в адрес компьютеризации учебного процесса не только у нас, но и 
за рубежом, что связано в первую очередь с утратой живого общения преподавателя и 
обучающегося, значительно возросшими нагрузками на обучающихся, что негативно 
сказывается на их физическом и психическом состоянии, качество обучения [3].  

В связи с этим, внимание педагогов всё больше привлекают инновационные методы, 
основанные на непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися и 
обучающихся с друг другом. К ним относятся семинары, тренинги, использование модулей 
и кейс - стадий, наставничество, деловые и ролевые игры, работа в равноценных парах или 
в паре «лидер - ведомый», тематические обсуждения и «летучки», консультации, «мозговой 
штурм», участие в официальных мероприятиях (выставках, конференциях и др.) [4].  

Из всего многообразия инновационных методов и активных форм обучения для 
преподавания естественнонаучных дисциплин в военном вузе приемлемы далеко не все. 
Связано это, прежде всего, со спецификой самих дисциплин, требующих для активизации 
познавательного процесса крепкой базы начальных знаний подавляющего большинства 
учебной группы, а также с жестким распорядком дня и высокой физической нагрузкой 
курсантов и, как следствие, нехваткой времени для тщательной самоподготовки. В связи с 
этим традиционные лекции, решение задач и лабораторный практикум для многих 
курсантов были и остаются основным источниками получения необходимой информации, 
поскольку в них содержится тот минимум знаний, умений и навыков, который курсант 
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должен получить при изучении дисциплины (или способен освоить вследствие слабой 
школьной подготовки).  

На кафедре физики и химии Военно - воздушной академии активно внедряются 
инновационные формы, причем таким образом, чтобы не нарушить и не ослабить 
традиционно принятое ведение занятий. Изучаемые дисциплины разбиты на тематические 
модули, завершающиеся рубежным контролем [2], что позволяет своевременно выявить 
пробелы в знаниях по изученной теме у каждого курсанта и в предусмотренные по 
расписанию консультации восполнить их прежде, чем перейти к изучению следующего 
модуля. На лекциях используются показательные опыты или, при невозможности их 
проведения в аудитории по причине нарушения техники безопасности или сложности 
эксперимента, демонстрируются короткие видеоролики [2, 3]. Среди «сильных» курсантов 
поощряется подготовка коротких сообщений по теме занятия (на 2 – 3 мин), при подготовке 
которых обучающимися используются научные и научно - публицистические издания. Это 
позволяет курсантам попробовать себя в качестве оратора с первых курсов и почувствовать 
ответственность при донесении информации аудитории; научиться искать, анализировать, 
синтезировать и оценивать важную и интересную для своих товарищей информацию.  

На практических занятиях внедряются элементы семинаров с постановкой проблемных 
ситуаций по изучаемой теме; проводятся устные «летучки», позволяющие курсантам 
обменяться своим мнением по рассматриваемой проблеме; для хорошо и отлично 
успевающих курсантов предлагаются более сложные задачи, требующие нестандартного 
подхода к их решению; элементы «мозгового штурма» разыгрываются между хорошо 
успевающими курсантами с вовлечением в обсуждение остальной части группы; для 
проведения всех практических занятий составлены комплексные задачи, для решения 
которых требуются знания по нескольким темам; для повышения заинтересованности и 
мотивации изучения дисциплин задачи в основном решаются прикладного характера, 
непосредственно ориентированные на будущую специальность курсантов. 

При проведении лабораторных работ группа курсантов разделяется на подгруппы по 2 
человека, при этом в зависимости от сложности работы и по усмотрению преподавателя 
подгруппы формируются по принципу «работы в паре» (участники обладают 
равноценными правами), либо – «лидер - ведомый». При таком подходе у курсантов 
формируются коммуникативные навыки, самостоятельность, ответственность. 
Лабораторные отчеты защищаются курсантами в ходе индивидуальной беседы с 
преподавателем, при этом оцениваются знания изучаемой темы, полученные в ходе 
лабораторного занятия навыки работы с приборами, умение применения приобретенных 
навыков в конкретных ситуациях. На лабораторных работах активно внедряются методы 
постановки проблемных ситуаций, оттачиваются коммуникативные навыки, умение 
работать в сотрудничестве.  

Отлично успевающие курсанты с первых курсов вовлечены в Военно - научное 
общество академии, где имеют возможность в специально отведенное время выполнять 
научные работы в рамках НИР кафедры или в соответствии с индивидуальным заданием 
своего научного руководителя. Результатами таких работ являются публикации в научных 
журналах, рационализаторские предложения, патенты на изобретения, оформление 
конкурсных работ различных уровней, участие в конференциях, выступления с докладами. 
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Как правило, эти курсанты продолжают заниматься научной деятельностью на своих 
выпускающих кафедрах, делают научные дипломы и остаются для учебы в адъюнктуре.  

Таким образом, преимущества инновационных методов сложно переоценить, так как они 
играют важную роль в формировании личностных качеств будущих специалистов. 
Инновационные методы помогают курсантам обучиться активным способам получения 
новых знаний, позволяют овладеть более высоким уровнем социальной активности, также 
стимулируют творческие способности и помогают приблизить учебу к практике 
повседневной жизни.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК И МАТЕРИАЛОВ) 

 
Изобразительное искусство в начальных классах рассматривается с позиции 

сформированности первоначальных представлений об изобразительном искусстве в жизни 
человека, сформированности основ художественной культуры, овладения элементарными 
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практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования ФГОС НОО [5, 11] особое внимание придается формированию эстетических 
потребностей, ценностей и чувств школьников, развитию способностей к художественно - 
образному, эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Это 
отображено в предъявлении результата (в части предметных УУД). 

Исследованием проблем детского художественного творчества занимались многие 
ученые. Н.Н. Волков, П.Я. Павлинов, Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, П.М. Якобсон 
(развитие художественного восприятия средствами изобразительного искусства. JI.C. 
Выготский, Н.С. Боголюбова, Т.С. Комарова (развитие творческого воображения и 
мышления детей в процессе изобразительной деятельности). В исследованиях детского 
изобразительного творчества отечественных ученых (Т.С. Комаровой Н.П. Сакулиной, Н.Б. 
Халезовой, Е.А. Флериной) показана значимость целенаправленного руководства 
изобразительной деятельностью детей. [1, 78] 

В.А. Сухомлинский придавал важное значение эстетическому воспитанию детей: «В 
мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С тех пор как человек стал человеком, 
с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю зарю, он стал 
всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту... Красота существует независимо от 
нашего сознания и воли, но она открывается человеком, им постигается, живет в его 
душе...». [4, 25] 

 Возникает вопрос «Как поступить, чтобы обучение изображению не порождало 
штампов и не лишало детей возможности самостоятельно изобразить что - либо?» Ответ 
вроде бы очевиден, детей можно и нужно учить, но не художественной технике взрослых, а 
новому видению, новому пластическому пониманию пространства и обязательно с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Как показывает опыт педагогов практиков, одним из эффективных путей формирования 
художественно - творческой активности и интереса к изобразительной деятельности у 
младших школьников является применение нетрадиционных техник рисования. Техник 
нетрадиционного рисования множество. Приведем несколько примеров: 
«Рисование методом тычка» - (ватным тампоном) для тычка достаточно взять какой - 

либо предмет (ватный тампон) опустить его в краску и ударить им по листу сверху вниз, 
остаётся чёткий определённой формы отпечаток. Тычок можно использовать и по готовому 
контуру, так и внутри его, изображаемый объект получается интересной неоднородной 
фактуры.  
«Печатаем пробкой» - используются различные пробки и крышки. Изображение 

получают, прижимая пробку к штемпельной подушечке с краской, нанося оттиск на 
бумагу. Для другого цвета меняется и мисочка и пробка. Для лучшей выразительности 
можно использовать крышку с 2 - х сторон. (Правило - прижимать уверенно и ритмично не 
сдвигая с места). 
«Волшебные отпечатки». − Необходимые материалы и инструменты: бумага для 

рисования, кисти, краски, деревянная катушка от ниток, пуговицы, трубка от картона, 
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консервная банка, скалка, апельсиновая корка (свежая), кукурузный початок, спица, 
карандаш или высохший фломастер. 
«Кляксография» - Данная техника дает возможность проявить фантазию, способствует 

развитию творческого воображения. Дети определяют, на что похожа клякса и 
дорисовывают недостающие детали. 
«Граттаж» (гравюра) – натирается свечой лист бумаги (лучше картон или плотная 

бумага). Затем весь лист закрашивается тушью с жидким мылом - создаётся фон в 
определённом цвете. После высыхания стеком или палочкой процарапывают рисунок. 
«Витражные картинки» – клеем ПВА (из флакона с дозированным носиком) на лист 

бумаги наносится контур будущего рисунка (можно предварительно сделать контур 
простым карандашом), даётся время для высыхания клеевой основы рисунка – витража, 
затем пространство между контурами раскрашивают яркими красками. Клеевые границы 
не позволяют краске растекаться и смешиваться. Правило – клеевой контур должен 
обязательно подсохнуть. Одним цветом несколько участков в разных местах, а только 
после этого менять цвет. 

 Все вышеперечисленные нетрадиционные техники рисования и материалы в них решает 
множество задач: развивает творческие способности, воображение, фантазию, 
пространственное мышление. У детей развивается координация движений и мелкая 
моторика рук, развивается чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 
фактурности и объёмности. 

 Данные нетрадиционные техники можно использовать не только на уроках 
изобразительного искусства, но и для организации внеурочной деятельности по 
художественно эстетическому направлению. Например, обзор педагогического опыта 
показал, что в образовательных организациях города Енисейска педагоги используют такое 
современное игровое средство, как «Прозрачный настольный мольберт». Данное 
оборудование прекрасно подходит для работы в кружках по рисованию и может 
использоваться детьми любого возраста. Прозрачная поверхность мольберта позволяет 
детям получать новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. Дополнительное 
зеркало дает возможность овладеть новыми техниками рисования с натуры 
(«Автопортрет»). Способы рисования на прозрачном мольберте весьма разнообразны и 
привлекают детей своей оригинальностью и простотой. Учитель предлагает детям 
нарисовать что – либо предметами окружающего пространства: мятой бумагой, 
резиновыми игрушками, кубиками, губками, зубными щетками, палочками, нитками, 
ластиками. Организуется и коллективное рисование «Творим вместе», «Рисуем по 
очереди» (2 – 4 ученика рисуют по обе стороны мольберта), учитель создает условия для 
активного взаимодействия со сверстниками, развития навыков позитивного общения.  

 Таким образом, нетрадиционные техники и материалы рисования способствуют 
формированию у детей навыков использования разнообразных художественных 
материалов, применения средств художественной выразительности в собственных 
творческих работах. У детей развивается художественное восприятие и способность к 
самовыражению, происходит развитие творческой, духовной и мотивационной сферы 
личности. Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка, 
позволяет почувствовать краски, их характер и настроение, привлекают своей простотой и 



148

доступностью, раскрывает возможность использование хорошо знакомых предметов в 
качестве художественных материалов. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема формирования профессиональных компетенций 

техников - программистов. Рассматриваются вопросы: соотношение и определение 
понятий «компетенция» и «компетентность» в современной педагогике; роль и значение 
профессиональных компетенций в полном составе компетенций; применение 
нестандартной дидактики для формирования профессиональных компетенций техников - 
программистов. 
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В последние несколько лет в России особенно остро обсуждаются проблемы 
формирования профессиональной компетентности специалиста. Применение ФГОС СПО 
ставит перед образовательными учреждениями среднего профессионального образования 
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задачу подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего профессиональной 
компетентностью.  

Успешное формирование профессионализма личности и деятельности будущих 
специалистов базируется на их готовности к труду. В условиях смены образовательных 
парадигм, новых социально - экономических условий профессиональная деятельность 
существенно усложняется, актуализируя внутренние ресурсы личности. Устойчивость, 
стабильность и качество профессиональной деятельности обуславливается подготовкой 
специалиста [1]. 

Отличием стандартов третьего поколения от предыдущих является определение 
требований к результатам освоения программы подготовки специалиста среднего звена как 
перечня компетенций. В стандартах не регламентированы методы и способы 
формирования компетенций у учащегося. 

В связи с этим можно сформулировать ряд проблемных вопросов, которые рассмотрены 
в рамках данной статьи: 

– соотношение и определение понятий «компетенция» и «компетентность»; 
– роль и значение профессиональных компетенций в полном составе компетенций; 
– применение нестандартной дидактики для формирования профессиональных 

компетенций техников - программистов. 
Термины «компетенция» и «компетентность» являются базовыми понятиями 

компетентного подхода. В современной педагогике данные понятия до сих пор трактуются 
неоднозначно. 

Понятие «компетенция» пришло к нам из английского языка. В переводе на русский 
язык «competence» («competences» множественное число) означает компетенция, 
компетентность. Данное обстоятельство привело к детальному исследованию соотношения 
этих понятий друг с другом в работах многих современных авторов. 

Слова «компетенция» и «компетентность» в русском языке имеют разные значения. В 
толковом словаре русского языка С.И.Ожегова приводится понятие компетенция – 
«область знаний, круг вопросов, в которых кто - либо хорошо осведомлен», а 
компетентный рассматривается как «знающий, осведомленный, авторитетный в какой - 
либо области». В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова компетенция 
определяется как «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом», а компетентность – «осведомленность, 
авторитетность». 

Анализируя работы современных авторов по вопросу определения понятий 
«компетенция» и «компетентность» видно, что некоторые исследователи (И.А.Зимняя, 
А.В.Хуторской и др.) разделяют понятия «компетенция» и «компетентность», другие (В.А. 
Болотов, Ю.Г.Татур и др.) определяют понятия как синонимы. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» в современной педагогике определяются во 
взаимосвязи друг с другом. Профессиональные компетенции техника - программиста 
представляют собой результат профессионального обучения, а оценка компетентности 
обучающегося или выпускника зависит от соответствия ее требованиям компетенций. 
Компетентностный подход усиливает практическую сторону образовательного процесса, 
акцентирует внимание на формировании навыка как результата и не противоречит 
традиционному подходу в образовании.  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» являются: компьютерные системы, 
автоматизированные системы обработки информации и управления, программное 
обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и системы), 
программное обеспечение компьютерных систем (программы, программное комплексы и 
системы), математическое, информационное, техническое, эргономическое, 
организационное и правовое обеспечение компьютерных систем, первичные трудовые 
коллективы. 

Сегодня трудно представить компьютерную систему, автоматизированную систему 
обработки информации и управления, которая не имела бы в качестве основы базы данных. 
Концепции и технологии баз данных складывались постепенно и всегда были тесно 
связаны с развитием компьютерной техники и информационных технологий. В таких 
условиях, профессиональный модуль «Разработка и администрирование баз данных» 
является одним из основополагающих для формирования компетентностей выпускника. 

Полный состав компетенций по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» приведен на рисунке 1.  

 
Компетенции

Общие компетенции Профессиональные компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

1. Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

ПК 1.1 – 1.6

2. Разработка и администрирование баз данных

ПК 2.1 – 2.4

3. Участие в интеграции программных модулей

ПК 3.1 – 2.6

4. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям  

Рисунок 1 – Иерархия компетенций. 
 
Сложившаяся традиционная методика обучения студентов не способствует 

формированию компетенций, указанных в стандарте, а также препятствует устранению 
противоречий между требованиями работодателей и уровнем профессиональной 
подготовки выпускника. 
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В качестве механизма решения задачи подготовки техников - программистов в целях 
формирования профессиональных компетенций по виду деятельности «Разработка и 
администрирование баз данных» выбрана нестандартная дидактика. 

Основы нестандартной дидактики сформулировал В.И. Тульчий применительно к 
математическому анализу. Он ввел нестандартную технологию изложения теоретического 
материала и разработал аппарат для реализации практических задач. Модель Н - анализа – 
это нестандартная методика изложения современного математического анализа [2]. 

В рамках профессионального модуля «Разработка и администрирование баз данных» для 
проведения лекционных занятий использована логико - речевая символика (ЛРС) для 
компактного представления теоретического материала, для практических занятий – метод 
укрупнения дидактических единиц (УДЕ), предложенный Эрдниевым П.М., Эрдниевым 
Б.П. [3], метод в виде обобщенных укрупненных дидактических единиц (ОУДЕ) и 
логических укрупненных дидактических единиц (ЛУДЕ), предложенный Тульчим В.И., 
Тульчим В.В.  

Записи лекционного материала на ЛРС - языке логически прозрачны, доступны и кратки 
по сравнению с традиционным изложением теории баз данных. Очень важно, что студенты 
данной специальности математически подготовлены к восприятию языка ЛРС. Понимание 
сути материала у учащихся наступает с восприятием удачной формы записи или 
иллюстрации, до перекодировки информации на словесном уровне. От удачного 
информационного оформления мысли зависит успешность обучения в целом, прочность 
запоминания материала и сознательность усвоения.  

В весьма большей мере не только для активизации учащихся, но и для формирования 
компетенций, соответствующих виду деятельности «Разработка и администрирование баз 
данных», служат целесообразно составленные УДЕ, ОУДЕ, которые предлагаются в как в 
процессе выполнения практических работ, так и в порядке фронтальной аттестации 
учащихся.  

Предлагаемая методика ориентирована на рациональную организацию времени 
студентов, развитие творческого мышления, концентрацию на главных моментах теории и 
практики [4].  

Нестандартная дидактика позволяет легко использовать Интернет - ресурсы, 
персональные компьютеры, современные информационные технологии в обучении, что, 
как признают многие современные авторы, перспективно в рамках учебного процесса [5]. 

Совокупное применение указанных методов, широкое использование информационных 
технологий оказывается более результативным по сравнению с традиционным методом 
подачи учебного материала, так как создаются условия для эффективного формирования 
профессиональных компетенций техников - программистов. 
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Ничто так выразительно и ярко не представляет характер народа, как народное 

искусство. В последние годы очень остро встал вопрос о формировании национального 
самосознания, и поэтому следует уделить большое внимание народному творчеству. 

Согласно ФГОС НОО предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:  

 в изобразительном искусстве: 1) сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно - нравственном 
развитии человека; 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством; и т.д. по предмету технология: 1) получение первоначальных представлений 
о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 2) усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как продукте предметно - преобразующей 
деятельности человека; 3) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских (дизайнерских), 



153

технологических и организационных задач; 4) приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации [8]. 

Следовательно, можно говорить о том, что педагогу начальной школы необходимо 
основываться на обучении и воспитании младших школьников на основе культурных и 
национальных традициях и обычаях. Не зря в обществе бытует мнение: «Без народа нет 
страны, без народа нет истории». Каждая культура произрастает на своей почве, имеет 
свою географию социальную среду и, соответственно специфическую окраску, то есть 
обладает самобытностью. 

Так и К.Д. Ушинский считал, что идеал человека должен быть развит на основе развития 
всей жизни народа. Ведь именно народ является связующим звеном человека - гражданина 
со своей Родиной, и со всем миром. Говорить о народном воспитании можно лишь тогда, 
когда процессом обучения и воспитания будет руководить сам народ. И это действительно 
так. Потому что историю пишет народ: своим языком, мастерством и патриотичностью. 
Воспитание – это то, посредством чего можно сформировать настоящих граждан своей 
Родины, защитников своей земли [7]. 

Народ обязан беречь свое национальное достояние, ибо только в этом случае он сможет 
внести в общую сокровищницу народной культуры, что - то оригинальное неповторимое. 
Народное искусство обогащает мировоззрение людей через наиболее масштабные 
представления, отражает модель мира, в которой сохраняются и развиваются определенные 
композиционные и структурные построения сюжетов мотивов, форм.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности [3]. 

Народное творчество (народное искусство, фольклор) − художественная коллективная 
творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые 
народом и бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка 
(песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр 
кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство [6]. 

Декоративно - прикладное искусство (от лат. deco – украшаю) – широкий раздел 
искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной 
на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. 
Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и 
прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для 
эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные 
проявления декоративно - прикладного творчества могут иметь практическое употребление 
в повседневной жизни[2]. 

Обзор программы «Школа России» автора Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова дает 
основание говорить о том, что данному вопросу уделяется внимание. Например, во 2 классе 
по теме: «Национальный костюм и особенности его украшения», обучающиеся изучают 
национальные костюмы разных народов и национальные костюмы регионов проживания, 
соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы с 
природными особенностями региона; изготавливают модели национального костюма 
своего региона[5].  
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Б.М. Неменский в программе «Изобразительное искусство», в 3 классе по теме: «Твои 
игрушки ( создание, формы, роспись)», обучающиеся знакомятся с образцами игрушек 
Дымкова, Филимонова, Хохломы, Гжели. Учатся выполнять роль мастера Украшения, 
расписывая игрушки [4]. 

Таким образом, обучение народному и декоративно – прикладному искусству младших 
школьников складывается из представлений, обучающихся о ремёслах и промыслах, как 
своего региона, так и всей страны в целом, а так же о культуре и быте своего народа и 
культуре и традициях других народов проживающих на территории России. 
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На сегодняшний день модернизация в системе высшего образования является 

политической и общенациональной задачей. Модернизация образования - важная 
программа государства, осуществляемая при активном участии всех членов общества. Она 
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должна повысить качество российского образования, которое будет отвечать запросам 
современной жизни страны. 

Цель модернизации высшего профессионального образования - создание постоянного 
механизма развития системы образования. В целях достижения представленной цели 
необходимо определить следующие задачи:  

− обеспечить государственные гарантии доступности и равных возможностей получить 
полноценное образование;  

− повысить качество высшего профессионального образования;  
− сформировать нормативно‐правовые и организационные механизмы привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов в области образования;  
− повысить профессионализм и квалификацию работников образования, а также 

способстовать усилению их государственной и общественной поддержки; 
− развивать высшее профессиональное образование как открытую 

государственно‐общественную систему при помощи распределения ответственности 
между субъектами образовательной политики и повышению роли всех участников 
образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя и образовательного 
учреждения.  

Главной задачей образовательной политики России становится обеспечение 
современного качества образования при помощи сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и необходимым потребностям личности, общества и государства. 
В целях реализации модернизации высшего профессионального образования 
образовательной системе необходимо постоянно взаимодействовать с наукой, культурой, 
представителями национальной экономики, здравоохранением, а также всех 
заинтересованных ведомств и общественных организаций. 

Модернизация образования касается практически каждой российской семьи. Все 
изменения в направлениях и методах образования должны регулярно объясняться 
населению, а результаты общественного мнения необходимо не только пристально изучать 
но и учитывать при проведении модернизации образования. Необходимо отметить, что 
прежде всего, вся система образования должна изменяться под влиянием 
социально‐экономических процессов, происходящих в обществе и влиять на них. Без учета 
данного положения реализация любых проектов модернизации высшего 
профессионального образования будет малоэффективна.  

Следовательно на первый план необходимо выдвигать не поиск различных компонентов 
образовательных систем западных стран, а социальное прогнозирование. В то же время, 
отказываться от международного опыта нет необходимости, тем не менее его 
использование нужно правильно вписывать в конкретные условия нашей страны. В основе 
различного вида текущего и долгосрочного прогнозирования в области образования 
должны быть положены глубокие и широкомасштабные научные исследования, в том 
числе проработка новых моделей обучения на практике. В то же время для модернизации 
высшего образования необходимо использование возможностей процесса рефлексии.  

Необходимо отметить, что, формируя различные социальные модели, весьма важно 
основываться не только на профессиональный опыт исследования проблемы какой‐то 
одной стороны, но и учитывать психологическое восприятие разных социальных перемен и 
готовность всех участников. В целях улучшения подготовки специалистов в системе 
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высшего профессионального образования необходимо изучить индивидуальные 
психологические качества всех студентов, определить их ценностные ориентации, 
подтвердить наблюдения и выводы ученых о принципах организации учебного процесса. В 
настоящий момент система отбора абитуриентов представляется нам недостаточно 
эффективной. Для изменения ситуации можно более широко применить психологическое 
обследование поступающихв ВУЗы. Такое обследование широко применяется в 
ведомственных вузах, и оно учитывается при зачислении. Это необходимо для того, чтобы 
выявить и оценить мотивацию, волю и интеллектуальность абитуриентов и 
использоватьэти характеристики при приеме в вузы.  

Важное направление модернизации высшего образования связано с развитием 
образовательной среды, нейтрализацией отрицательных тенденций, проявляющихся в 
увеличении отрицательного восприятия окружающей обстановки студентами на 
макроуровне. Данное восприятие проявляется в осознании студентами принципов 
имущественного расслоения по доходу и в ориентации на повышенное потребление. Такой 
фактор воздействия макроуровня в большой степени определяет 
социально‐психологический климат в студенческом коллективе, вызывая переориентацию 
с профессиональных интересов на личностно‐потребительские требования, и в целом 
снижает интерес к учебному процессу. Указанный процесс бесспорно свидетельствует о 
снижении у студентов внешних мотиваций не только к учебе, но и к будущей 
профессиональной деятельности.  

Рассмотренные факторы все в большей степени оказывают отрицательное влияние на 
подготовку студентов, ралагающе действуя на морально‐психологический климат будущих 
специалистов уже на этапе их обучения. Эта проблема является очень серьезной и может 
быть в значительной мере решена при помощи внедрения методики интенсивного 
обучения с помощью уплотнения планирования изучения дисциплин, а так же разделения 
учебного материала на укрупненные блоки с обязательным контролем каждого из них и с 
переходом на ситуационное практическое обучение. 

Для обеспечения качественного образования, его равной доступности для всех граждан 
необходима институциональная перестройка системы образования на основе эффективного 
взаимодействия образования и рынка труда. Экономика завтрашнего дня представляет 
собой инновационную экономику знаний, инвестиционных проектов и наукоемких 
технологий. Для преодоления увеличивающегося разрыва между содержанием 
образования, образовательными технологиями, структурой и инфраструктурой 
образовательной сферы, уровнем кадрового потенциала системы образования и 
потребностями экономики в новых условиях необходимо создать механизмы, 
ориентированные не только на внутренние социально‐ экономические потребности страны, 
но и на обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке труда.  

Плохая интеграция образовательной и научной деятельности может в будущем привести 
к значительному уменьшению кадрового потенциала научной сферы. Отсутствие 
необходимых связей профессионального образования и научно‐исследовательской и 
практической деятельностьи приводит к может привести к тому, что содержание 
образования и образовательных технологий становятся менее адекватными современным 
требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на 
мировом рынке образовательных услуг. Это оказывает плохое влияние на готовность 
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российской системы образования к интеграции в мировое образовательное и 
экономическое пространство.  

Проблема негибкости и инерционности системы высшего образования во многом связана 
с проблемой дефицита профессорско‐преподавательских и управленческих кадров 
необходимой квалификации. Ввиду низкого уровня заработной платы государственная 
система образования становится все менее привлекательной сферой профессиональной 
деятельности. Низкая квалификация большей части административно‐управленческого 
персонала не позволяет осуществлять развитие системы образования на основании 
внедрения эффективных форм и технологий организации и управления. Плохая 
восприимчивость традиционной системы образования к внешним запросам и дефицит 
квалифицированных кадров являются следствием несоответствия действующих в этой 
сфере механизмов государственного управления и задачи создания благоприятных условий 
для развития системы образования. Таким образом, в современной России назрели 
проблемы, решение которых невозможно без коренной модернизации образования.  

Проведение реформы децентрализации в системе высшего образования, усиление 
академической автономии, улучшение регионального образования,мобилизация 
инвестиций в образование, снижение нагрузки с федеральных органов, повышение 
работоспособности местных властей,способствует росту эффективности и 
жизнеспособности российского высшего образования. Повышение автономии 
университетов и колледжей, запуск механизмов конкуренции, чтобы учебные заведения 
возвращались к своей Научно - исследовательской деятельности. Сильная страна имеет 
мощнейшие таланты, а собственно учебные заведения являются основой для воспитания 
таланта, современное высшее образование как раз адаптированно к подготовке 
руководящих кадров для основной цели - модернизации страны. 

В течении многих лет высшее образование в России было в подавленном состоянии, при 
полной трансформации общества модернизация реформ высшего образования получила 
положительные отзывы. Модернизация высшего образования позволит России уилить 
политическую систему и восстановить авторитетные позиции для решения мировых 
проблем. Реформация высшего образования играет особую роль во всей академической 
системе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК» 
 

Современная педагогическая деятельность характеризуется тем, что существует 
огромное количество альтернативных концепций, программ, технологий, опирающихся на 
различные методологические и организационные основы. Для того чтобы внедрить 
инновационную систему, необходимо тщательное проектирование, которое выражается не 
только в предварительном планировании будущих изменений, но и в предвидении 
последствий.  

Педагогическое проектирование способно вывести педагогов из кажущейся 
беспорядочности, перенасыщения педагогического знания. Проектная деятельность 
педагога - это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве 
педагога. Педагогическое творчество рассматривается как состояние педагогической 
деятельности, при котором происходит создание принципиально нового в содержании, 
организации воспитательного, образовательного процесса. В условиях деятельности в 
международном детском центре (МДЦ) «Артек» имеется высокая необходимость 
заниматься проектной деятельностью среди педагогов для достижения наиболее 
рациональных и эффективных результатов с учётом комбинации факторов времени, места 
и специфики деятельности. Детские оздоровительные лагеря сегодня являются 
учреждениями дополнительного образования. В «Типовом положении об образовательном 
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учреждении дополнительного образования» основные задачи по обеспечению 
необходимых условий для развития, укрепления здоровья и профессионального 
самоопределения личности обозначены следующим образом:  
 адаптация к жизни в обществе;  
 формирование общей культуры;  
 организация содержательного досуга.  
Основной формой проектной деятельности педагога в МДЦ «Артек» являются 

коллективные творческие дела (КТД). Система деятельности основана на таком 
взаимодействии, при котором с помощью педагога дети способны определять направление, 
средства и темп собственного развития. Педагог помогает ребенку приобрести 
необходимые знания и навыки, благодаря которым подросток может успешно исследовать, 
наблюдать, описывать и организовывать приобретаемый опыт. Иными словами, данная 
модель создает атмосферу, которая способствует проявлению индивидуальных 
способностей и развитию ребенка. В основе деятельности «Артека» лежат принципы 
массовости и общедоступности мероприятий по интересам, развития творчества и 
самодеятельности, социально значимой направленности деятельности, единства 
оздоровительной и воспитательной работы с детьми, взаимосвязи с семьей и социальной 
средой.  

В течение смены педагогом разрабатывается несколько КТД, количество и состав 
которых зависят от тематики смены и профиля деятельности отряда. Основными из них 
являются Церемонии открытия и закрытия смены, Презентация визитных карточек 
отрядов, Музыкальный, Танцевальный конкурсы, Комбинированный туристический 
маршрут, Спортландия, Ярмарка милосердия, Карнавал, Творческий бенефис и другие. При 
проектировании данных КТД были выявлены следующие особенности, влияющие на их 
результаты: 1) связанные с психолого - педагогическими характеристиками, умственными 
способностями, познавательной активностью участников смен; 2) связанные с 
особенностями коллектива, его возрастным, половым, социальным составом, наличием 
органов детского самоуправления; 3) связанные с уровнем профессиональной 
компетентности педагогов - организаторов, их опытом, возрастом, уровнем квалификации; 
4) связанные с воспитательной системой МДЦ.  

Из вышесказанного следует, что в условиях МДЦ «Артек» проектная деятельность 
педагога опирается на гуманистическую, личностно - ориентированную концепцию 
воспитания с учётом идеи единства социализации и индивидуализации личности ребенка. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИГА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии консалтинга и 

аутсорсинга, возможности и условия их использования в системе дополнительного 
образования. 
Ключевые слова: образовательный консалтинг, образовательный аутсорсинг, система 

дополнительного образования, аутсорсер. 
 
К инновационным технологиям, которые активно используются в экономической сфере 

и бизнесе, но могут применяться и для совершенствования, развития образовательных 
систем, можно отнести образовательный консалтинг и образовательный аутсорсинг. 
Образовательный консалтинг – это набор социально - технологических приемов и 

методов, используемых для проектирования процесса инновационного развития 
образовательного учреждения и системы дополнительного образования. Процесс 
консультирования включает в себя этапы: диагностический, рекомендательный, внедрение 
проекта – он является одним из видов консультирования. Роль консультанта сводится к 
тому, чтобы с помощью специальных средств, процедур создать условия для разработки 
плана дальнейших действий. Идеальным является такой способ консультирования, 
который, запускает механизм самоорганизации и саморазвития, а также означает 
совместную деятельность по решению какой - либо проблемы. HR - услуги могут 
заключаться в привлечении на время выполнения определенного образовательного проекта 
внештатных специалистов - фрилансеров, имеющих соответствующие знания, 
профессиональные навыки и опыт (данная услуга называется аутстаффингом). 
Образовательный аутсорсинг – это привлечение внешних ресурсов для оказания 

методических услуг. Аутсо рсинг (от англ. outsourcing: использование внешнего источника 
и / или ресурса) в образовании— организация сотрудничества, на основе договора, 
передача некоторых образовательных функций организациям, участвующим в реализации 
образовательной программы. Образовательный аутсорсинг по профессиональной 
поддержке организуется на основе длительного контракта (от 1 года). 
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Образовательный аутсорсинг способствует повышению эффективности реализации 
образовательных программ разной направленности, возникновению межсетевого 
взаимодействия на базе сотрудничества с социальными партнерами. 

Сегодня аутсорсинг в образовании, применяемый наряду с собственными системами 
методической работы, представляет собой один из наиболее эффективных подходов к 
формированию системы обучения взрослого населения в системе дополнительного 
образования. 

Инновационная модель развития образовательных систем предполагает разработку и 
внедрение инновационных образовательных программ на основе изучения потребностей и 
ожиданий социума. Инновационные программы призваны способствовать решению 
кадровых и исследовательских задач инновационной экономики на основе интеграции 
образовательной, научной, инновационной и производственной деятельности. 

Образовательный аутсорсинг способствует выходу российской системы образования на 
мировой рынок образовательных услуг, осуществлению опыта институционального 
взаимодействия с целью повышения востребованности и конкурентоспособности 
представляемых образовательных программ. При этом совершенствование 
педагогического инструментария и ресурсного обеспечения системы дополнительного 
образования приводит к увеличению доли ее самофинансирования. 

В аутсорсинге осуществляется привлечение организацией на основании договора 
определённых субъектов взаимодействия, выполняющих отдельные образовательные 
функции на обеспечение реализации программ системы дополнительного образования.  

В образовании идея привлечения сторонних организаций, работающих в режиме 
аутсорсинга, обоснована тем, что необходимость повышения качества отдельных 
образовательных программ наталкивается на недостаток учебных средств и 
компетентности педагогического персонала. Прежде всего, это программы социально - 
гуманитарного профиля, для повышения эффективности которых требуется 
дополнительная информационная и поведенческая среда, средства и технологии 
коммуникации. Вот почему передача части образовательных функций государственным и 
частным организациям и учреждениям, заинтересованным в росте образовательного 
потенциала страны, может служить примером решения проблемы. 
Образовательный аутсорсинг – это инновационная технология привлечения внешних 

ресурсов для образования и образовательная технология, которая работает в новой 
финансово - экономической практико - ориентированной образовательной среде. 

В рамках образовательного аутсорсинга образовательное учреждение получает 
возможность сосредоточить все внутренние ресурсы на основных видах образовательной 
деятельности, передав остальные (в том числе методические, консультационные, 
поддерживающие, сопутствующие в сфере прикладного экономического образования) 
функции профессиональному партнеру – аутсорсеру. Другими словами, образовательный 
субъект формулирует задачи перед поставщиком услуг, а право контроля и способ 
достижения передает аутсорсеру.  

В отличие от услуг простого сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, 
случайный характер, в сферу образовательного аутсорсинга переходят функции 
профессиональной поддержки методических и организационных систем практико - 
ориентированного образования и его инфраструктуры на основе длительного контракта. 
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При этом образовательный аутсорсинг способствует повышению уровня 
профессиональной адаптации получателя услуг – образовательного субъекта за счет 
повышения качества базовых компетенций и развития инфраструктурных и 
специализированных компетенций. 

Неразвитость инфраструктурных и информационных посредников на рынке 
образовательных услуг делает чрезвычайно актуальным внедрение аутсорсинговой формы 
сотрудничества образовательного учреждения и других образовательных субъектов. На 
данном этапе развития российского общего образования появилась необходимость 
формирования на региональном уровне нового инновационного подхода, целью которого 
должна стать разработка и экспериментальная апробация модели образовательного 
аутсорсинга в сфере дополнительного образования. 

Такой инновационной структурой может стать центр образовательного аутсорсинга в 
системе дополнительного образования. 

Основная задача центра образовательного аутсорсинга – разработка и апробация 
структурной модели спектра образовательных услуг для взрослого населения города в 
системе дополнительного образования вуза. 

Задачи центра образовательного аутсорсинга: 
 - обеспечение конкурентоспособности образовательных систем и процессов, 

образовательных учреждений (организаций), педагогических работников и обучающихся; 
 - создание полноценного рынка образовательных программ, доступных для взрослой 

группы населения; 
 - подготовка мультипликаторов аутсорсинга в рамках дополнительного 

профессионального педагогического образования. 
К основным направлениям деятельности центра образовательного аутсорсинга можно 

отнести финансовую грамотность, предпринимательство, основы потребительских знаний. 
В рамках своей деятельности центр образовательного аутсорсинга проводит семинары, 
конференции, круглые столы, открытые образовательные мероприятия по направлениям 
деятельности с привлечением внешних образовательных ресурсов на основе 
аутсорсинговых технологий c использованием Web - форматов. 

Выгоды использования образовательного аутсорсинга для привлечения внешних 
ресурсов в образовательных системах, образовательных учреждениях, иных 
образовательных субъектах: 

 - освобождение внутренних ресурсов – это возможность сконцентрироваться на 
ключевых аспектах основной образовательной деятельности и получить синергетический 
эффект; 

 - оптимизация образовательных процессов; 
 - снижение затрат и уменьшение инвестиций в образовательную инфраструктуру; 
 - повышение способности быстро реагировать на внешние изменения; 
 - улучшение качества образовательных услуг в целом. 
Результат использования образовательного аутсорсинга будет выражаться в 

преумножении интеллектуального капитала образовательной системы и повышении 
эффективности его дальнейшего использования. 
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Развитие образовательного аутсорсинга способствует развитию ценностно - целевых 
ориентиров системы дополнительного образования, совершенствованию структуры и 
содержания образовательных программ.  

В дальнейшем аутсорсинговые формы взаимодействия образовательных субъектов 
преобразовываются в некий образовательный комплекс, который образует ряд 
преимуществ на основе институционального взаимодействия субъектов образовательного 
аутсорсинга.  
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- 2014. – №7. – С.224 - 229. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО 

РЕБЕНКА  
 

 Проблема воспитания культуры здоровья у всех участников образовательного процесса 
в ДОУ является особенно актуальной на современном этапе развития общества. 
Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья 
человека, особенно детей дошкольного возраста. 
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В решении данной проблемы акцент необходимо делать на повышение физиологических 
резервов организма ребенка, ограничение применения химиопрепаратов и 
иммуностимуляторов. 

Эффективность работы по оздоровлению детей оценивается по следующим критериям: 
— перемена группы здоровья на более высокую; 
— уровень физического развития детей (по местным стандартам); 
— выполнение основных движений: качественные и количественные характеристики (по 

возрасту); 
— физические качества и способности (по тестам). 
Вопросы воспитания здорового ребенка решаются в тесном контакте с его родителями, 

так как основы здоровья закладываются в семье. Без помощи со стороны семьи 
физкультурно - оздоровительная работа, организуемая в образовательном учреждении, не 
может быть успешной. Проблема состоит в нахождении побудительных стимулов, 
заставляющих родителей по - иному взглянуть на здоровье и физическое развитие своих 
детей. Для решения этой проблемы необходимо дать родителям полное представление о 
динамике физического развития и состояния здоровья их ребенка. Только на этой основе 
возможна консолидация усилий семьи и образовательного учреждения, а также выработка 
общей стратегии в воспитании у ребенка потребности к здоровому образу жизни [1]. 

В планировании и проведении такой работы большую помощь оказывает анкетирование 
родителей, которое проводится в начале учебного года и включает в себя следующие 
вопросы: 

1. Как вы считаете, почему Ваш ребенок болеет? Что, по Вашему мнению, будет 
способствовать укреплению его здоровья? 

2. Какие виды закаливания Вы используете дома? Занимаетесь ли с ребенком утренней 
гимнастикой, спортивными играми?  

3. Есть ли у Вас дома спортивный инвентарь или какое - либо оборудование для занятий 
спортом? 

4. Какие вопросы физического воспитания и оздоравливания детского организма Вас 
интересуют? Какие формы мероприятий для родителей Вы предлагаете по данным темам? 

5. Посещает ли Ваш ребенок какую - либо спортивную секцию? В чем, на Ваш взгляд, 
ее польза? Какие секции Вы предлагаете организовать в нашем образовательном 
учреждении? 

Такое анкетирование помогает педагогам получить больше информации о каждом 
ребенке, его физическом развитии в семье, а также наметить наиболее важные и 
эффективные формы пропаганды здорового образа жизни среди родителей. 

Анализ анкетных данных зачастую приводит к неутешительному выводу, что уровень 
знаний и умений большинства родителей в области воспитания здорового ребенка 
недостаточно невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их детям 
уже требуется помощь медиков или психологов. Такие «крайние меры» обусловлены тем, 
что большинство родителей не понимают самой сущности здоровья, рассматривая его 
только как отсутствие заболеваний, а средства укрепления детского организма они видят 
только в лечебных и закаливающих мероприятиях, рациональном питании. При этом 
совершенно не учитывается взаимосвязь всех составляющих здоровья — физического, 
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психического и социального. Поэтому совместная работа с семьей по данному вопросу 
строится на следующих основных положениях. 

1. Единство достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка 
хорошо понятны не только педагогам, но и родителям, когда семья знакома с основными 
содержанием, методами и приемами физкультурно - оздоровительной работы в 
образовательном учреждении, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего периода 
пребывания ребенка в учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе учета их 
интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 
В соответствии с этим система работы с семьей предусматривает проведение следующих 

мероприятий: 
— ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторным развитием, индивидуальным планом его оздоровления, содержанием 
физкультурно - оздоровительной работы в образовательном учреждении и семье; 

— обучение разнообразным «техникам общения» с детьми и основным методам 
профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам закаливания, массажа, 
дыхательной гимнастики, фитотерапии и т.д.). 

В целях повышения педагогической культуры родителей используются как 
традиционные формы работы (родительские собрания, конференции), так и новые: 
организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание - диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар, педагогический 
практикум, семинар - тренинг и т.д [2]. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
Сегодня как никогда широко осознается ответственность общества за воспитание 

подрастающего поколения. Для эффективного воспитания необходимо использовать все 
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возможности и ресурсы народной педагогики, так как в сфере воспитания не все 
педагогические ресурсы используются оптимально. К таким мало используемым средствам 
относится игра. Изучением роли игры в жизни ребенка занимались многие исследователи, 
педагоги, психологи. Так, основатель этнопедагогической школы Г.Н Волков пишет: «Игра 
в жизни детей играет настолько колоссальную роль, что невозможно переоценить ее 
значение. Игровое отношение – это не только настроение, но и особое состояние души, 
влияющее, может, и на характер. Дети начинают играть очень рано, задолго до того, как 
придет в их жизнь слово. Игра – удивительная, богатая сфера деятельности детей, в 
народной педагогике ее роль ценится невероятно высоко» [1,c.120]. Он утверждает, что 
игра – это школа жизни, поэтому народные традиционные игры и развлечения являются 
одними из обязательных компонентов воспитания и развития детей.  

В играх можно проследить действия демократических, гуманистических особенностей 
народного воспитания, народной педагогики: естественность, непрерывность, массовость, 
комплексность, завершенность и т.д. Игры настолько значительны в человеческой судьбе, 
что по ним можно судить о личности, характере, интересе, склонностях, способностях, 
мотивах и установках. Игры как феномен педагогической культуры народа Саха 
воплощают в себе ценные средства, методы, приемы, формы воспитательного воздействия 
на личность. В нем можно обнаружить скрытые от непосредственного восприятия методы 
и способы созидающей личности: воспитание игрой [4,с.47].  

Для жителей суровых условий Севера наиболее подходят и приемлемы национальные 
физические упражнения, игры и виды спорта. Они могут быть с успехом применены и на 
уроках, и в полевых походных условиях, так как эти средства не требуют большого объема 
инвентаря и оборудования, очень доступны, интересны и имеют состязательный характер. 
Так, национальные физические упражнения готовят детей к трудовому процессу, охоте с 
малых лет, воспитывают у них чувство ритма, координацию и красоту движений. 

Обращение к многовековым традициям педагогического воздействия нашего народа 
через игры, развлечения позволило нам сформировать устойчивый интерес к физическим 
упражнениям, пропагандировать национальные средства физического воспитания. Эти 
игры вариативны, сюжетно многообразны. Существуют такие виды национальных 
традиционных игр, как «Халбас харата», «Бэргэн булчут», «Кутурук былдьаhыыта», 
«Сохсо», «Куобахтааhын», «Мас тардыhыыта» и т.д [4,с.27].  

Индивидуальные игры требуют всесторонней физической подготовленности, 
воспитывают морально - волевые качества. Их в старину предлагали молодым людям как 
своеобразный испытательный тест для будущего воина, охотника и даже жениха. 
Коллективные подвижные игры, как говорил В.А. Сухомлинский, являются «единственной 
реальной силой воспитания». Они из - за своего общественного характера соединяют в 
единую цель эмоции, знание, сознание и физическую подготовку [3, с.15]. Все эти игры 
развивают чувство товарищества и доброты, справедливого отношения к сопернику, 
положительное отношение к физической культуре Народные развлечения – это 
коллективные мероприятия, где участвуют много людей, одновременно сочетаются 
физические упражнения, песни, танцы. Все происходит на высоком эмоциональном уровне, 
поэтому эти виды развлечений имеют глубокое нравственное, воспитательное содержание. 
Подвижные игры являются не только средством повышения двигательной активности 
детей, они имеют неоценимое значение в развитии позитивных моральных качеств.  
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Национальные игры являются традиционным средством педагогики, поскольку испокон 
веков в них отражался и отражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 
представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 
выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 
творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Таким образом, 
национальные игры и развлечения являются не только интересной формой досуга, но и 
воспитывают у детей дисциплинированность, самостоятельность, организаторские 
способности и главное, через них воспитываем у детей уважение к народным традициям, 
способствуем развитию чувства коллективизма, патриотизма, взаимной выручки, долга и 
ответственности, ведению здорового образа жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «1С» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования 
должен в совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и 
адекватно реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный 
результат своей деятельности. Внедрение и использование информационных технологий в 
образовании на всех этапах обучения в рамках действующего Федерального 
государственного образовательного стандарта СПОпозволяют будущим специалистам 
стать востребованными на рынке труда. 
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В структуре профессиональной деятельности любого специалиста выделяются виды 
профессиональной деятельности, которые раскрываются через категории «трудовая 
функция» и «трудовые действия». Профессиональная компетенция представляет собой 
способность успешно выполнять конкретную трудовую функцию. С точки зрения рынка 
труда это единица квалификации, соотносимая с одной трудовой функцией, отраженной в 
профессиональном стандарте по виду профессиональной деятельности (профессии).  

Это подтверждается сопоставлением единиц ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и профессионального стандарта 
«Бухгалтер». 

 
Таблица 1 

Сопоставление единиц ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
 Экономика и бухгалтерский учет и профессионального стандарта «Бухгалтер» 

Виды 
деятельности 

Профессиональные 
компетенции 

Умения, через 
которые 

реализуются ПК 

Трудовые 
функции 

Документирование 
хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского 

учета имущества 
организации 

ПК 1.1 
Обрабатывать 

первичные 
бухгалтерские 

документы 
 

ПК 1.2 
Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации 

рабочий план счетов 
бухгалтерского 

учета организации 
 

ПК 1.3 Проводить 
учет денежных 

средств, оформлять 
денежные и 

кассовые документы 
 

ПК 1.4 Формировать 
бухгалтерские 

проводки по учету 
имущества 

организации на 
основе рабочего 

плана счетов 

Принимать 
первичные 
бухгалтерские 
документы на 
любых носителях 
Проверять наличие 
в первичных 
документах 
обязательных 
реквизитов 
Проводить 
комплексную 
проверку 
первичных 
документов  
Передавать 
первичные 
бухгалтерские 
документы в 
текущий и 
постоянный 
бухгалтерский 
архив 
Понимать и 
анализировать план 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

А / 01.5 Принятие к 
учету первичных 

учетных 
документов о 

фактах 
хозяйственной 

жизни 
экономического 

субъекта 
 

А / 02.5Денежное 
измерение объектов 

бухгалтерского 
учета и текущая 

группировка фактов 
хозяйственной 

жизни 
В / 01.6 

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
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бухгалтерского 
учета 

Обосновывать 
необходимость 
разработки 
рабочего плана 
счетов 
Учитывать 
особенности учета 
кассовых операций 
в иностранной 
валюте и по 
валютным счетам 
Проводить учет 
затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

Ведение 
бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества, 
выполнение работ 
по инвентаризации 

имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские 

проводки по учету 
источников 
имущества 

организации на 
основе рабочего 

плана счетов 
 

ПК 2.2 Выполнять 
поручения 

руководства в 
составе комиссии по 

инвентаризации 
имущества в местах 

его хранения 
 

ПК 2.3 Отражать в 
бухгалтерских 

проводках зачет и 
списание недостачи 

ценностей по 
результатам 

инвентаризации 
 

ПК 2.4 Проводить 
процедуры 

инвентаризации 

Рассчитывать 
заработную плату 
сотрудников 
Определять сумму 
удержаний из 
зарплаты 
Определять 
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации по 
основным видам 
деятельности 
Определять 
финансовые 
результаты по 
прочим видам 
деятельности 
Проводить учет 
собственных 
средств 
предприятия 
Проводить учет 
заемных средств 
организации 
Определять цели и 
периодичность 
проведения 

А / 02.5Денежное 
измерение объектов 

бухгалтерского 
учета и текущая 

группировка фактов 
хозяйственной 

жизни 
 

В / 03.6 Внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
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финансовых 
обязательств 
организации 

инвентаризации 
Проводить 
инвентаризацию 
имущества и 
обязательств 
предприятия 
Готовить 
документы по 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
предприятия 

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1 Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

начислению и 
перечислению 

налогов и сборов в 
бюджеты различных 

уровней 
 

ПК 3.2 Оформлять 
платежные 

документы для 
перечисления 

налогов и сборов в 
бюджет, 

контролировать их 
прохождение по 

расчетно - кассовым 
операциям 

 
ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские 
проводки по 

начислению и 
перечислению 

страховых взносов 
во внебюджетные 

фонды 
 

ПК 3.4 Оформлять 
платежные 

документы на 

Ориентироваться в 
системе налогов РФ 
Оформлять 
бухгалтерскими 
проводками 
начисление и 
перечисление 
налогов и сборов 
Заполнять 
платежные 
поручения по 
налогам и сборам и 
взносам во 
внебюджетные 
фонды 
Проводить расчеты 
по социальному 
страхованию и 
обеспечению 
Проводить 
начисление и 
перечисление 
взносов на 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
проф.заболеваний 

В / 04.6 Ведение 
налогового учета и 

составление 
налоговой 

отчетности, 
налоговое 

планирование 



171

перечисление 
страховых взносв во 

внебюджетные 
фонды, 

контролировать их 
прохождение по 

расчетно - кассовым 
операциям 

 
Сейчас среди множества разработчиков компьютерных программ, которые 

предназначены для использования в домашних и деловых целях, компания 1С занимает 
особое место. Компанию можно смело назвать одним из лидеров в сфере разработки 
программ. 

У компании 1С много разработок, которые сейчас очень популярны и известны. Такие 
продукты компании, как «1С:Предприятие», «1С:Бухгалтерия», «1С:Предприниматель», 
«1С:Управление торговлей», «1С:Управление холдингом» являются комплексной системой 
прикладных решений, которые построены по единым принципам и на общей 
технологической платформе. Работодатели требуют от своих сотрудников обязательных 
навыков работы именно с этими программными продуктами[2]. 

Таким образом, целесообразно вести обучение специалистов в области бухгалтерского 
учета с применением именно этой программы из всей линейки аналогичных программных 
продуктов. 

 С 1998 г. в ГБПОУ КК ССХТ обучение студентов по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)идет с применением программы 1С. Формирование 
профессиональных компетенций начинается на учебных дисциплинах, затем идет их более 
глубокая отработка на МДК и практиках, где студенты решают конкретные 
производственные ситуации.  

Знакомство с программой 1С происходит при изучении дисциплины«Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». Особенность дисциплины в том, что на ее 
основе, на базовом уровне формируются все профессиональные компетенции и 
закладывается база изучения профессиональных модулей в части конкретизации навыков 
работы с программой 1С. 

Изучение данной дисциплины предусматривает получение навыков области построения, 
функционирования и использования типовой конфигурации 1С.  

За счет часов вариативной части, для студентов старших курсов, в учебный план была 
введена дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение малых предприятий». Данная 
дисциплина предполагает изучение порядка организации бухгалтерского и налогового 
учета малого предприятия с использованием программы 1С. В рамках изучения 
дисциплины студенты знакомятся с порядком ведения бухгалтерского учета малых 
предприятий, учатся определять налоговую базу и рассчитывать сумму налога, а так же 
представлять отчетность малого предприятия.  

Преподавание данной дисциплины ведется с применением базовой программы 1С, 
которая установлена на большинстве малых предприятий. Практическое задание 
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дисциплины разработано таким образом чтобы смоделировать производственную 
ситуацию от ввода начальных сведений об организации до завершения отчетного периода.  

 Методические указания по выполнению практических работ по этой дисциплине 
разработаны с применением скриншотов интерфейса программы по каждой выполняемой 
операции. Это помогает студентам лучше осваивать принципы работы в программе. Кроме 
того, большинство выпускников станут работать именно на малых предприятиях, и 
полученные навыки позволят им легко адаптироваться в предложенных условиях работы. 

 

 
Рисунок 1 - Скриншот интерфейса программы 1С для выполнения практического задания 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение малых предприятий» 
 

Преподавание профессиональных модулей ведется таким образом, чтобы студенты 
могли освоить методику работы в программе 1С по отдельным участкам бухгалтерского 
учета, научились решать конкретные практические производственные ситуации. При 
изучении МДК студенты получают смоделированную производственную ситуацию, 
выстроенную таким образом, чтобы ключевые компетенции профессионального модуля 
были полностью реализованы.  

Например, в практической работе по МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации смоделирована ситуация по приобретению объекта 
основных средств. Причем, все операции следует отразить в программе 1С: 
Задание 1 Ввести данные на поступление объектов ОС: 
ОС  Поступление товаров и услуг Добавить  Оборудование 
Приобретен Полуприцеп самосвальный ПСТ - 9 
Поставщик ОАО «Стальинвест» договор № 214, по счет - фактуре №218 от 26.08. _ г 

стоимость 390000 руб. (без НДС) счет 08.4 
ОАО «Стальинвест» выставил счет на погрузку полуприцепа ПСТ - 9 по счет - фактуре 

220 от 27.08. _ _ г. на сумму 3000 руб.  
Доставку полуприцепа ПСТ - 9 произвела транспортная организация ООО 

«Перспектива» по счет - фактуре 47 от 28.08.201 _ г на сумму 6200 руб.  
ООО «Перспектива» ИНН / КПП 0264891240 / 026454385 Р / с 40702810601002024002 

ОАО «Уралсиб» г.Уфа БИК 048073754 корр.счет30101810600000000754 
 Дополнительные расходы по приобретению основных средств провести через:  
Покупка Поступление дополнительных расходов Добавить 
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Компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин и МДК, закрепляются 
на учебных практиках, предусмотренных учебным планом по профессиональным модулям. 

Основная цель учебных практик УП.01«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации» и УП.02 «Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации» – развитие практических умений и 
навыков по ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств организации, 
подготовка к выполнению определенного стандартом вида профессиональной 
деятельности.  

Основная задача преподавателя - научить студента самостоятельно вести бухгалтерский 
учет имущества и обязательств в программе 1С, уметь настраивать программу с учетом 
особенностей своего предприятия. Задания учебной практики так же выполнены в виде 
сквозной задачи, включающей в себя все участки бухгалтерского учета имущества и 
обязательств организации, начиная от ввода начальных остатков и составления всех 
первичных документов и заканчивая формированием отчетов.  

Например, в начале учебной практики студенты вводят начальные сведения о 
организации, на базе которой сформировано задание практики: 

1. Запустить программу «1С:Бухгалтерия 8.2» ЗАКЛАДКА НАЧАЛО РАБОТЫ 
2.Ввести начальные сведения об организации ООО «Анастасиевское» предприятие 

занимающееся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции 
 

Реквизиты Содержание реквизита 
 

Полное наименование  ООО «Анастасиевское» 
ИНН / КПП 2349023613 / 234901001 
Банковский счет  
предприятия 

Номер счета 40702810300000001016 в ООО КБ "КУБАНЬ 
КРЕДИТ"  
БИК 040349722 корр.счет 30101810200000000722 

Сведения о 
регистрации в ИФНС 

ОГРН 1062349004215 Зарегистрирован 20.03.11г. 
Межрайонной ИФНС №17 по Краснодарскому краю код 
2349 ОКАТО 03423000000 

Свидетельство о 
постановке на учет 

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдан. 
Межрайонной ИФНС №17 по Краснодарскому краю. Дата 
выдачи 20.03.2011Серия 23 № 006233212 

Коды 
 ОКПО 
 ОКОПФ 
 ОКФС 
 ОКВЭД 

 
20699373 
65 Общество с ограниченной ответственностью 
16 Частная собственность 
01.11.1(01.1) производство с / х продукции 
 
 

Фонды 
 ПФР 
 ФСС 

 
Регистрационный номер ПФР 033 - 010 - 020643 
Регистрационный код страхователя ФСС 2307322914 
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На учебной практике УП. 05 «Выполнение работ по профессии кассир» имитируется 
работа бухгалтера - кассира в условиях автоматизированного учета в программе 1С. 
Задания представляют собой комплекс производственных ситуаций по ведению 
бухгалтерского учета кассовых операций и операций на расчетном счете организации.  

Как показывает опыт, изучение бухгалтерского учета с применением программы 1С 
происходит более успешно, если во время занятия используются репродуктивный метод 
обучения, то есть выполнение некоторого количества типовых задач по образцу.  

Вместе с тем, применение программы 1С не должно становиться единственным методом 
развития компетенций у студентов. Работа исключительно в программе не дает полной 
законченной картины ведения учета на предприятии от первичных документов до 
отчетности. Использование программы в обучении остается приоритетным, но не 
единственным методом. 

Таким образом, студенты техникумав ходе изучения модулей с использованием 
программы 1С, осваивают ключевые компетенции, предусмотренные ФГОС и становятся 
востребованными на рынке труда. Это подтверждается тем, что из выпускников 
бухгалтерских групп 2014 - 2016 года, 64 человека трудоустроены, 40 человек работают по 
специальности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Профессиональный стандарт Бухгалтер утвержден приказом Министерстватруда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. №1061н 

2. Информационный портал Хабрахабр [эл.ресурс] – Режим доступа: / habrahabr.ru / 
company / trinion / blog / 250893 /  
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УДК 330  
Пенкина СофияДмитриевна 

Студентка 1 курса(магистратура) КубГУ,  
г. Краснодар, РФ 

Гакаме Юлия Даудовна 
Доцент кафедры педагогики и методики начального образования,  

андидат педагогических наук 
 

ЭКСКУРСИОННАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ГИД» 

 
Планируется создание экскурсионная служба поддержки профессиональной адаптации 

студентов педагогических специальностей «ГИД»  
Функции участников проекта: 
 Гакаме Ю.Д.: консультирует и помогает всем участникам проекта в организационных 

моментах; контролирует работу всех отделов службы. 
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 Пенкина С.Д.: организует поиск инновационных площадок, опытных учителей, 
педагогов; изучает специфику обучения в КубГУ, его структуры и предоставляемых 
возможностей для профессионального обучения и реализации; занимается изучением 
спектра предоставляемых мест трудоустройства студентов педагогических специальностей; 
занимается подбором волонтеров для помощи в организации экскурсионной службы.  

Стадия защищенности интеллектуальной собственности: публикации авторов проекта в 
сборниках вузовских, региональных, всероссийских конференций.  

В настоящее время в системе высшего образования отмечаются новые требования к 
профессиональной подготовке специалистов, связанной с необходимостью 
переосмысления целей образования в направлении от парадигмы усвоения знаний, умений 
и навыков к созданию психолого - педагогических условий для профессионального 
становления студентов, которые обеспечивали бы их готовность к саморазвитию, 
личностной и профессиональной самореализации в изменяющихся условиях. В 
профессиональном становлении студентов существенна роль представлений о будущей 
профессии. Адаптационная функция представлений проявляется в сглаживании 
непривычных, неожиданных вещей, явлений путем введения их в привычную систему 
знаний. Успешность профессиональной адаптации студента связана с особенностями 
формирования у него психических образов (моделей) как профессии в целом, так и 
профессиональной деятельности. 

Отмеченное противоречие между потребностями современного образования в тесной 
связи теории и практики с одной стороны и недостаточно развитой системы поддержки 
профессиональной адаптации студентов с другой стороны определило проблему, которая 
легла в основу разработанного нами проекта. Организация профессиональных 
тематических экскурсий в рамках осваиваемой специальности будет являться одной из 
ступеней реализации компетентностного подхода в образовании, решая проблему 
профессионального выбора студентов, адаптации и совершенствования профессиональных 
представлений о выбранной специальности.  

Цель проекта – создание экскурсионной службы поддержки профессиональной 
адаптации студентов педагогических специальностей «ГИД». 

 Задачи проекта: 
1. Создание благоприятных условий для профессиональной адаптации студентов; 
2. Знакомство студентов с деятельностью КубГУ; 
3. Предоставление информации о возможной профессиональной реализации студентов 

педагогических ВУЗов в период обучения и после окончания ВУЗа в г. Краснодар; 
4 Организация профессионально - тематических экскурсий в школы, представляющие 

интересный педагогический опыт, центры обучения, развития личности обучающихся, 
инновационные площадки. 

Новизна проекта  
Экскурсионная служба «ГИД» является инновационной формой сопровождения 

процесса профессиональной адаптации студентов, деятельность которой основывается не 
только на пассивно - приспособительных, но и на активно - преобразующих связях 
личности с окружающей средой, способствуя успешной реализации профессионально 
значимых потребностей студентов.  
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Экскурсионная служба профессиональной адаптации студентов «ГИД» состоит из трёх 
отделов: 
Первый отдел - организационно - методический – поиск инновационных площадок в г. 

Краснодаре и Краснодарском крае, опытных учителей, педагогов, изучение специфики 
обучения в КубГУ, его структуры и предоставляемых возможностей для 
профессионального обучения и реализации, изучение спектра предоставляемых мест 
трудоустройства студентов педагогических специальностей; 
Второй отдел – технический – разработка маршрутных листов по заявленным 

тематическим экскурсиям; 
Третий отдел - маркетинговый – распространение информации о деятельности службы, 

привлечение сторонних организаций к сотрудничеству. 
Целевая группа – студенты 1 - 3 курсов педагогических специальностей. 
Работа в рамках экскурсионной службы профессиональной адаптации студентов «ГИД» 

предполагает постепенное знакомство и введение студентов в выбранную ими профессию.  
1 этап – знакомство с КубГУ, где у студентов будет возможность окунуться в 

студенческую жизнь, у них будет время побродить по большим коридорам университета, 
побывать в одной из крупнейших библиотек юга России и многое другое. 

2 этап – «Краснодар для тебя», здесь студентам в ходе организованных экскурсий будет 
предоставляться информация о различных вариантах профессиональной реализации в 
период обучения и после окончания ВУЗа в г. Краснодаре. 

3 этап – Моя специальность. На данном этапе будут проводиться тематические 
экскурсии по местам реализации современных инновационных педагогических технологий, 
школам с определёнными достижениями, нововведениями в области качества образования 
и т.п. 

К организации и проведению экскурсий планируется привлечение Турклуба им. Р.И. 
Бочаровой, который активно сотрудничает с ФППК. 

На каждое направление разрабатывается маршрутный лист, в котором представлены 
экскурсии с временем и ответственными. Так же представлен буклет, где находится краткая 
информация по каждому направлению. В результате осуществления проекта должно быть 
создание и дальнейшая продуктивная деятельность организации помощи в адаптации 
иногородних студентов "ГИД", которая значительно повысит уровень адаптированости 
целевой аудитории и, как следствие, обеспечит наиболее качественную подготовку 
специалистов. 

Такой проект применим во всех учебных заведениях региона и за его пределами. Мы 
считаем необходимым внедрение подобного рода организаций. 

Мы считаем, что именно в бизнес - инкубаторе создаются оптимальные условия для 
старта, начального развития малого бизнеса. 

В итоге город получит общественно значимый проект, который будет реализован самой 
молодёжью для своих сверстников. 

 
Планируемые результаты: 

Этапы реализации 
проекта 

Прогнозируемые результаты 

1 этап  
 

 - освоение пространства основных корпусов КубГУ; 
 - приобщение первокурсников к активной познавательной 
деятельности. 
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2 этап  - разработанный план мероприятий; 
 - знания города и правовой сферы Краснодара иногородними 
студентами. 

3 этап  - вовлеченность студентов в выбранную специальность; 
 - успешная профессиональная адаптация студентов. 

 
Ресурсы: 
1) Кадровое обеспечение - к непосредственной работе в проекте будут привлечены 

студенты старших курсов КубГУ ФППК специальности ПМНО. Главная функция 
руководителя проекта - формирование команды экскурсионной службы «ГИД». 

 
ФИО Курс, образование Достижения Функция в 

проекте 
Пенкина С.Д. 3 курс 

Педагогическое 
Победитель проекта в 
номинации «Лучшая 
научная разработка»; 
диплом I степени за 
участие в 
Межвузовской научно 
- практической 
конференции. 

Руководитель 

Толпеева М.В. 3 курс 
Педагогическое 

Председатель 
студенческого 
научного общества; 
диплом II степени за 
участие в 
Межвузовской научно 
- практической 
конференции. 

Пресс - служба 

Концевик А.В. 3 курс 
Педагогическое 

Помощник - 
организатор в 
проведении семинара – 
тренинга для 
волонтеров « Эстафета 
олимпийского огня в г. 
Майкоп»  

Экскурсионный 
организатор 

 
2) Информационное обеспечение – предполагается создание специального сайта проекта, 

обеспечивающего информационно - коммуникационную поддержку. 
3) Материально - техническое обеспечение – специализированное помещение, с 

высокоскоростным интернетом, имеющим площадь достаточную для проведения 
педагогических мастерских, проблемных - проектных семинаров и т.д. 

4) Финансовое обеспечение - данный проект в части материального обеспечения работ 
предполагается реализовать за счет средств образовательного учреждения. 
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Основные риски проекта и пути их минимизации 
№п / п Риски Пути их минимизации 

1. Отставание от сроков 
реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков 
связано с качеством планирования 
реализации развития ОУ, проекта 

2. Недостаточная 
заинтересованность 
социальных партнеров в 
сотрудничестве. 
 

Пропаганда опыта взаимодействия, 
дающего реальные результаты для 
социальных партнеров (уменьшение 
дефицита трудовых ресурсов, 
повышение имиджа социального 
партнера). 

3. Финансовая обеспечение  Привлечение волонтёров, заключение 
договоров о сотрудничестве 

 
Профессиональная адаптация - это приспособление к характеру, содержанию, условиям 

и организации учебно - воспитательного процесса, выработка навыков самостоятельности в 
учебной и научной работе. 

Способность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое место в жизненном 
пространстве является решающим фактором успешного развития молодого человека, а в 
будущем – специалиста с высшим образованием. 

© С.Д. Пенкина, Гакаме Ю.Д. 2016 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Аннотация 
В статье освещаются вопросы влияния биологического возраста на психологическое 

состояние человека, приводится теоретический обзор изучаемой проблемы. Для 
проведения исследования использовали метод опроса, методика которого помогла нам 
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узнать, как определять биологический возраст человека и его психоэмоциональное 
состояние.  

При работе над статьей интересным оказалось то, насколько существенным может быть 
отличие биологического возраста от фактического и как проявляется связь между 
физическим и психологическим состоянием человека. 

Ключевые слова: физическая культура, настроение, активность, здоровье, 
самочувствие, возраст. 

 
Введение 
Психическое и физическое здоровье несомненно взаимосвязаны. На состояние психики 

влияют как кратковременные химические процессы, происходящие в организме (например, 
выброс эндорфинов после тренировки), так и длительные, которые определяют общее 
самочувствие, физическую форму и степень старения. Стрессовые ситуации и нервное 
перенапряжение в свою очередь создают благоприятный фон для развития ряда 
заболеваний и увеличивают разрыв между биологическим и фактическим возрастом.  

Исходя из этого, возникает несколько вопросов: «Насколько остро стоит проблема 
раннего старения среди молодежи 20 - 25 лет?» и «Существует ли взаимосвязь между 
физическим здоровьем и состоянием нервной системы?» Цель исследования – получить 
ответы на поставленные вопросы.  

Актуальность изучения поднимаемой проблемы не вызывает сомнений, поскольку образ 
жизни в молодости напрямую влияет на продолжительность жизни, состояние здоровья. 
Исследование проведено среди студентов, которые выразили желание принять участие в 
опросах. 

Перед началом исследования были поставлены следующие задачи: 
1) изучить научно - психологичские источники литературы; 
2) провести тестирование, определяющие биологический возраст студентов, степень 

старения организма, оценивающие уровень самочувствия и настроения; 
Статья содержит небольшое теоретическое исследование и экспериментальную часть, 

где подробно представлена методика и результаты исследования, сделаны выводы. 
Теоретическая часть 
За последние годы о стрессе было написано очень много, что подтверждает актуальность 

выбранной проблемы. Однако каждый исследователь понимает под этим понятием что - то 
свое. У истоков возникновения понятия стресс стоит Ганс Селье. Его определение звучит 
следующим образом: «Стресс есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявление ему требования […] Другими словами, кроме специфического эффекта, все 
воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую потребность 
осуществить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное 
состояние. Эти функции независимы от специфического воздействия. Неспецифические 
требования, предъявляемые воздействием как таковым, — это и есть сущность стресса» [4].  

Как пишет российский психофизиолог Ю. И. Александров, «стресс стал одним из самых 
модных медико - психологических диагнозов. Этот диагноз ставится человеку, когда у него 
в личной жизни, в быту или на производстве возникают какие - либо проблемы, которые 
приводят к ухудшению его психического и физического здоровья» [2, с. 37]. 
Действительно, все чаще мы слышим, что стресс может являться первопричиной 



180

конкретных заболеваний, снижения качества жизни или же преждевременного старения. 
Степень старения организма можно определить с помощью высчитывания биологического 
возраста. Биологический возраст, или Возраст развития — понятие, отражающее степень 
морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия 
«биологический возраст» объясняется тем, что календарный (паспортный, 
хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и 
трудоспособности стареющего человека. [3] Биологический возраст, помимо 
наследственности, в большой степени зависит от условий среды и образа жизни.  

Всем известно, что образ жизни большинства студентов предполагает ненормированный 
режим дня, высокую степень эмоционального напряжения во время учебного года, однако 
в силу своей молодости они не обращают внимания на возможные изменения в состоянии 
здоровья. Поэтому мы и решили выяснить действительно ли проблема преждевременного 
старения организма характерна для молодых людей в возрасте 20 - 25 лет и может быть 
связана со стрессом. Методика исследования описана в экспериментальной части.  

Экспериментальная часть 
В исследовании принимали участие 15 студентов, каждому из которых было предложено 

ответить на вопросы двух тестов: «Методика и диагностика самочувствия, активности и 
настроения (САН)» (далее тест №1) и «Определение биологического возраста по методу 
Войтенко» (далее тест №2).  

Тест №1 позволяет провести экспресс - оценку самочувствия, активности и настроения. 
Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого 
просят оценить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на которой 
испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики своего 
состояния в данный момент. Испытуемый в каждой паре выбирает ту характеристику, 
которая наиболее точно описывает состояние, и отмечает цифру, которая соответствует 
степени ее выраженности. После обработки полученных данных оценивается состояние 
испытуемого по трем категориям – самочувствие, активность и настроение. Средний балл 
шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном 
состоянии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки 
состояния располагаются в диапазоне 5,0 - 5,5 баллов.  

Тест №2 позволяет определить функциональное состояние организма путем сравнения 
показателей биологического и должного биологического возраста.  

Биологический возраст (БВ) называют возрастом развития. Он отражает рост, развитие, 
созревание, старение организма. Он определяется совокупностью обменных, структурных, 
функциональных, регуляторных особенностей и приспособительных возможностей 
организма. Оценка состояния здоровья по определению БВ отражает влияние на организм 
внешних условий и наличие (отсутствие) патологических изменений. 

Рабочие формулы для расчета БВ: 
                       –                     –           
                                                      где 
 СД – систолическое давление; 
 ПД – пульсовое давление, т.е. разница между систолическим и диастолическим 

давлением; 
 МТ – масса тела в кг; 
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 СОЗ – индекс самооценки здоровья по анкете;  
 ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха в с; 
 СБ – статистическая балансировка, определяется при стоянии испытуемого на левой 

ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, без предварительной 
подготовки. Учитывается лучший вариант из трех попыток с интервалом 5 минут. 

Индекс самооценки здоровья определяется с использованием «Анкеты самооценки 
здоровья», состоящей из 30 вопросов с двумя возможными ответами – да / нет. 

Далее производится расчет должного биологического возраста (ДБВ) 
                           
                           
где КВ – календарный возраст в годах. 
Если БВ - ДБВ=0, то степень старения обследованного такая же, как средняя степень 

старения его сверстников, если БВ - ДБВ > 0, то степень старения большая, если БВ - ДБВ < 
0, то степень старения малая. 

Итоговые результаты исследования приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Результаты тестирования студентов строительного факультета 
Показатель  
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1 6,3 5,6 6,4 21 27 9 низкая 
2 4,3 4,2 5,4 21 16 8 низкая 
3 5,5 3,6 4,9 20 39 5 высокая 
4 5,8 6 5,1 21 22 4 низкая 
5 2,6 3,3 2,8 20 21 4 низкая 
6 5,7 5,7 6,3 21 15 4 низкая 
7 3 4,5 5,1 20 39 4 высокая 
8 5 5 5,4 21 24 4 низкая 
9 4,7 5 4,4 21 48 4 высокая 
10 4,5 5,1 3,1 20 39 4 высокая 
11 6,2 5,4 6,4 20 27 4 низкая 
12 5,8 5,2 5,6 21 21 4 низкая 
13 3,2 3,2 3,1 21 37 4 высокая 
14 3,5 3,5 3,8 20 34 4 высокая 
15 5,4 5 5,4 20 23 4 низкая 

 
После обработки результатов оказалось, что у нескольких опрошенных (40 % ) 

биологический возраст значительно выше, чем фактический, а степень старения высокая. 
Эти показатели связаны с низкими результатами по уровню самочувствия, активности и 
настроения. Полученная зависимость доказывает теоретические предположения, которые 
были обозначены в первой части статьи.  

У ряда респондентов наблюдается превышение биологического возраста над 
фактическим, но при этом достаточно высокие показатели по тесту САН и низкая степень 
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старения. Такая совокупность показателей менее опасна, и можно предположить, что 
благоприятное состояние нервной системы скорректирует имеющуюся разницу 
биологического и фактического возраста.  

Доля опрошенных, у которых биологический возраст значительно меньше фактического, 
очень мала и составляет всего 13 % (2 человека из 15). 

Такой результат показывает, что проблема преждевременного старения, которое мы 
наблюдаем уже в таком молодом возрасте, стоит достаточно остро. 

Выводы 
Поставленные в ходе написания статьи задачи были выполнены, а цель исследования 

достигнута. Выяснилось, что среди молодых людей возраста 20 - 25 лет действительно 
существует проблема раннего старения, которая напрямую связана с их психологическим 
состоянием и здоровьем нервной системы.  

К сожалению, в нашей стране существуют определенные стереотипы, из - за которых 
человеку сложно решиться на общение со специалистами о своем душевном здоровье, мы 
не уделяем ему внимание и тем самым усугубляем имеющиеся проблемы.  

Однако в наш век урбанизации, который связан с плохой экологией, ускоренным темпом 
и неправильным образом жизни, стресс и нервное перенапряжение практически 
неизбежны. Поэтому так важно уделять внимание не только физическому здоровью, но и 
душевному, ведь оно является фундаментом долгой и счастливой жизни.  
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До недавнего времени, проблемы инвалидов считались медицинским вопросом, решение 

которых являлось прерогативой врачей. Доминировала точка зрения на инвалидов как на 
людей, не способных к полноценной общественной жизни. Однако постепенно в теории и 
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практике социально - культурной деятельности утверждаются и иные тенденции. Благодаря 
политике российских властей и действию социальных программ отношение к проблемам 
инвалидов в обществе поменялось. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" дает точно понять терминологию, 
связанную с инвалидностью, их правами, и что самое важное – их реабилитацией. 
«Инвалидом» признается человек, который имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты [3]. Основным способом решения проблем инвалидности является 
реабилитация - это восстановление имевшихся в прошлом способностей, утерянных по 
причине болезни, других изменений условий жизнедеятельности. В обществе вызывает 
озабоченность увеличение числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они 
составляют 45 % от числа граждан, первично признанных людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Уровень занятости инвалидов в общественном производстве неуклонно снижается. 
Причем, только 30 % инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. В то же время 
численность неработающих инвалидов, имеющих рекомендации службы медико - 
социальной экспертизы о показанных режиме и характере труда, составляет более 3,5 млн. 
человек (по России). При этом около 30 % из них желают трудиться. Ложное 
представление работодателей о том, что люди с инвалидностью якобы работают менее 
эффективно, чем их коллеги – не инвалиды, и неосведомленность о доступных мерах по 
совершенствованию режимов труда и отдыха ограничивают возможности занятости. 

Как мы видим, из - за стереотипов в обществе страдают миллионы людей, которые 
смогли бы стать сотрудниками в важных для экономики отраслях, поскольку по данным 
«Росстата», 51,8 % инвалидов отметили, что они, по возможностям, могут наравне со всеми 
вести активный образ жизни. Потенциал таких людей огромен и пока никем не 
задействован [2]. Но, к сожалению, не все люди, после получения инвалидности могут с 
легкостью перестроиться в новой для них ситуации. У многих инвалидов начинается 
процесс психологической деградации, они замыкаются в себе, закрепощаются от всех. По 
данным Федеральной статистики больше 50 % инвалидов среднего возраста 
злоупотребляют алкогольными напитками и курением [4]. Поэтому перед обществом, 
осознающим свою человечность и стремящимся к ее реализации, встает проблема 
всесторонней помощи тем, кто в ней крайне нуждается. Решить эту проблему помогает 
практика реабилитации инвалидов. По определению «Всемирной организации 
здравоохранения», реабилитация - это социальная интеграция инвалидов, т.е. активное 
участие в основных направлениях деятельности и жизни общества, включенность в 
социальные структуры, предназначенные для здоровых и связанные с различными сферами 
жизнедеятельности человека - учебной, профессиональной, спортивной творческой и тд. 
[1].  

 Специалисты всего мира рассматривают бальные танцы как один из самых 
эффективных видов реабилитации, ведь они объединили сразу несколько направлений 
работы - развитие пластики и грации движений, координации, чувства ритма, 
совершенствование навыков управления коляской. Среди множества форм 
художественного и физического воспитания бальный танец, как никакой другой вид 
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искусства, обладает огромными возможностями для полноценного физического и 
эстетического совершенствования человека. Бальные танцы на колясках активно 
развиваются в мире и, в частности, в России. Широкое распространение информация о 
бальных танцах на колясках приобрела в современных средствах массовой информации, а 
также в специализированной литературе. Необходимо отметить, что несмотря на активное 
развитие этого направления реабилитации инвалидов практически отсутствует 
методическая литература по обучению людей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата бальными танцами на колясках.  

Проблема исследования в этой связи заключается в необходимости научного изучения 
специфики работы с инвалидами - колясочниками среднего возраста, а также в 
особенностях их физиологической реабилитации и психокоррекционой работы. 

В качестве теоретической основы исследования использовались труды по вопросам 
социализации и интеграции инвалидов ученых - Кукушкиной С.Е., Козлова В.В., а также 
работы по психокоррекции Осиповой А.А. В исследовании учитывались труды 
выдающихся физиологов и психологов Т.В. Зозули, Н.А. Бернштейна и Ж. Пиаже, о 
значении мышечной деятельности для укрепления здоровья, в первую очередь, 
психического и моторного развития людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Опытно - практическая работа по реабилитации инвалидов - колясочников проходила на 
базе КГБСУСО «Центральный дом - интернат для престарелых и инвалидов» города 
Барнаула.  

Для успешной реабилитации инвалидов нами были выделены основные положения, 
которыми следует руководствоваться при организации опытно - практической 
деятельности, алгоритм разработки программы тренировочных занятий, а также методы, с 
помощью которых можно достичь желаемого результата. 

В нашей опытно - практической работе творческо - реабилитационная деятельность 
участников организовывалась таким образом, чтобы в процессе работы участники 
развивали познавательный, мотивационный, коммуникативный, эмоциональный и 
физиологический компоненты развития личности, что послужило для их дальнейшего 
социализированного и интеграционного процессов.  

Тренировочные занятия были основным видом деятельности программы по 
реабилитации с целью развития физиологических возможностей танцоров на коляске. 
Первичный тренировочный процесс был построен по форме групповых занятий с 
использованием видеоматериалов, а также лекционных занятий по темам танцевально - 
двигательной терапии. Первичные занятия были посвящены темам изучения основных 
ритмов и темпов танцев бальной хореографии, развитию физических данных, изучению и 
отработке точного управления коляской, разучиванию отдельных элементов на коляске, 
таких как повороты, точной остановки после движения, исполнение движений при 
правильной постановке корпуса. Следует отметить, что основным видами работы на 
занятиях по хореографии с людьми с ограниченными возможностями были: 
информационно - рецептивный (наглядно - познавательный) – он позволял визуализировать 
участникам информацию, как на примере педагога, так и на видеоматериале, и добиваться 
поставленных задач определенного занятия; репродуктивный (упражнения на повтор), что 
составляет большую часть всех занятий; эвристический и исследовательский 
(самостоятельный поиск), путем которого развивались психологические качества 
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индивидов, таких как фантазия, а также устанавливалась связь между участниками и 
педагогом. 

Нельзя не учитывать специфику сознания людей с ограниченными возможностями 
здоровья, необходимо каждодневно работать над психологическим состоянием танцоров - 
колясочников. Необходимо находить такие методы работы, которые бы способствовали их 
раскрепощению, служили их эмоциональной открытости, что является важнейшим 
фактором при составлении конкурсной вариации. Несмотря на то, что значительные 
трудности в учебно - тренировочном процессе в бальных танцах связаны с проблемами 
адекватного взаимодействия и сплоченности танцевальной пары, при работе с инвалидами 
появляется необходимость для индивидуальной адаптации и интеграции, и только после 
этого может вставать вопрос о взаимодействии с партнером. Только при решении всех этих 
задач и трудностей можно будет говорить о положительно - достигнутой цели опытно - 
практической работы. 

В результате опытно - практической работы можно сделать вывод о эффективности 
программы реабилитации инвалидов - колясочников средствами бальной хореографии. В 
ходе практических занятий отмечалась положительная динамика раскрепощения и 
развития личности в психологическом аспекте, развития их физической подготовленности. 
Наблюдался активный процесс повышения коммуникации индивидов в группе, что 
способствовало в дальнейшем решению проблемы замкнутости, боязни общества. Все это 
погружало участников программы в постепенный процесс их социальной интеграции. 
Практической основой положительных результатов программы являются множественные 
выступления участников программы на различных публичных мероприятиях городских и 
региональных уровнях, среди которых значимыми являются: первый краевой конкурс 
красоты среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ра - Свет», выступление на 
конкурсе - фестивале «Солнечный бал 2016», а также участие и выступление в VΙΙΙ 
Международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста. 2016». 

Таким образом, можно сделать вывод, что используемая нами методика преподавания 
бальных танцев на колясках в качестве реабилитации инвалидов - колясочников, позитивно 
влияет на физиологическое и психо - эмоциональное состояние личности. Программа 
«Танцы на колясках» включает в себя всю специфику работы с данной категорией 
населения, учитывая все их индивидуальные особенности, и при желании ее можно 
адаптировать под любой возраст. Бальные танцы на колясках помогают людям с 
ограниченными возможностями здоровья поверить в себя и вернуться к жизни, преодолеть 
психологические трудности, вызванные личной трагедией, раскрыться, найти общий язык с 
товарищами с такой же проблемой инвалидности, что в дальнейшем поможет 
интегрироваться с остальным миром, что положительно влияет на их дальнейшую 
социализацию.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

XXI век – век информационных технологий. Немалую роль в этом сыграло развитие 
интернета и, в частности, социальных сетей. Социальные сети глубоко проникли в жизнь 
обучающихся и продолжают набирать популярность. Наряду с положительными 
существуют и отрицательные факторы влияния социальных сетей на обучающихся.  

 Период возраста 14 - 17 лет оказывает огромное влияние на всю последующую жизнь 
человека.. Старшеклассник живет в мире сложном по своему содержанию и тенденциям 
развития. Это связано с возникновением совершенно новых требований, предъявляемых 
как к самим подросткам, так и к их окружению, с происходящими социально - 
экономическими преобразованиями [2, с. 5]. Человечество столкнулось с проблемой 
последствий связи «компьютер - психика». В данный момент уже не вызывает сомнений 
тот факт, что воздействие, которое интернет может оказать на личность пользователя, 
является глубоким и системным. Итог начального этапа психологических исследований 
интернета указывает, что влияние на личностное развитие информационных технологий не 
может быть однозначно квалифицировано как положительное или отрицательное: наряду с 
позитивным развитием существует возможность негативной трансформации личности.  

 Общение со сверстниками в подростковом возрасте выходит на первый план, что дает 
возможность выразить эмоции, сформировать нормы поведения в обществе. Подростковый 
возраст один из наиболее кризисных возрастных периодов – это время становления 
личности ребенок становится "трудным". Подросткам свойственны перемены настроения, 
поведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность реакции. Этот 
возраст богат конфликтами и осложнениями. Все это требует от взрослых, окружающих 
подростка, пристального внимания, предельной тонкости, деликатности, вдумчивости. 

Современные подростки уделяют повышенное внимание к технологическим новинкам. 
Виртуальный мир захватывает все большее внимание детей обучающихся, они очень 
быстро осознают, что общаться виртуально намного проще, чем в реальной жизни. Это 
приводит к зависимости от социальных сетей. 
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В 2015 г. аналитическим центром Ю. Левады «Левада - Центр» было проведено 
социологическое исследование «Влияние интернета на российских подростков и 
юношество в контексте развития информационного пространства». Результаты 
исследования показали, что число интернет – пользователей среди подростков росло с 
каждым годом. В 1998 г. их было – 19,7 % , в 2009 г. – 51,8 % , в 2015г. – 93,1 % .  

Для определения степени воздействия социальных сетей на формирование личности 
обучающегося, его социализацию было проведено предварительное исследование на базе 
МОБУ «СОШ № 32» г. Оренбурга. 

В исследование приняло участие 120 респондентов – обучающиеся седьмого и восьмого 
класса. Так у 63 % респондентов выявлена зависимость от социальных сетей, 37 % 
опрошенных просто любят проводить время в любимых сообществах, группах. При этом 
86 % опрошенных проводит время на сайте «ВКонтакте» и 9 % в «Одноклассниках». 
Остальные социальные сети менее популярны: в них общаются от 1 до 4 % участников 
опроса. 

Для профилактики зависимости от социальных сетей на обучающихся разработана 
авторская программа, состоящая из трех блоков.  

Первый блок – проведение классных часов, акций со школьниками по теме 
профилактики девиантного зависимости, создание в школе органов самоуправления или 
волонтерской организации. 

Второй блок – работа с родителями, проведение родительских собраний, встреча со 
специалистами, разработка методических рекомендаций по теме профилактики 
зависимости.  

Третий блок – организация внеучебной деятельности – комплекс мероприятий по 
организации досуга школьников.  

Формами по профилактике зависимости от социальных сетей в подростковом возрасте 
также могут являться создание волонтерских групп, где обучающиеся могут выбрать себе 
занятия по интересам, которые будут способствовать саморазвитию подростка.  

К профилактике можно отнести следующие социально - педагогические средства: 
 Привлечение учащихся к культурно – досуговой деятельности 
 Организация и проведение “Дней здоровья” 
 Проведение спортивных игр по различным видам спорта 
Результатом проведения комплекса профилактических мер будет способствовать 

формированию культуры отношения обучающихся к социальным сетям и Интернету – как 
к полезным и необходимым ресурсам. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУЩНОСТНЫХ СИЛ ЛИЧНОСТИ 
 
Усвоение физической культуры студентами вузов как результат образовательного 

процесса оценивается по нормативным и объективным показателям, предусмотренным 
образовательной программой. При этом, существует дефицит представлений о том как 
усваиваются культурные нормы физической культуры конкретной личностью за период 
обучения в вузе. Проблема субъективного принятия физической культуры как личностной 
категории остается мало изученной. 

Исследователи констатируют отсутствие логического перехода физического воспитания 
в физическое самовоспитание студентов, нежелание или неспособность студентов 
применять полученные навыки из области физической культуры, в сферу производства, 
личного досуга, семейных отношений, воспитания детей, в строительство здорового образа 
жизни. 

Формирование физической культуры, сводимое только к освоению особых способов 
деятельности, позволяет осваивать физическую культуру, но не всегда приобщаться к ней. 
Культура личности как системное образование, изменяется с приобретением нового опыта. 
Высшее профессиональное техническое или гуманитарное образование, предоставляя 
возможность приобретения этого нового опыта, может и должно выполнять роль 
катализатора процесса самоформирования физической культуры, наряду с такими 
важнейшими элементами личностной культуры, как мировоззрение, система ценностей, 
убеждений и т.д. 

Усвоение физической культуры студентами вузов как результат образовательного 
процесса оценивается по нормативным и объективным показателям, предусмотренным 
образовательной программой. При этом, существует дефицит представлений о том как 
усваиваются культурные нормы физической культуры конкретной личностью за период 
обучения в вузе. Проблема субъективного принятия физической культуры как личностной 
категории остается мало изученной. 

Мало изучена и совместимость педагогических технологий культурного воспитания и 
физической подготовки студентов. Имеются противоречия в понимании отдельных сторон 
педагогического процесса формирования физической культуры личности. Возникает и 
проблема определения возможных ограничений формирования физической культуры в 
рамках образовательного пространства технического вуза. Мало изучена и динамика 
когнитивного компонента социокультурного опыта личности в контексте формирования 
физической культуры у студентов технических вузов. 

Проблема формирования физической культуры личности и самоактуализации личности 
в контексте физической культуры, требует рассматривать человека на стыке педагогики и 
психологии, социологии, педагогической психологии, культурологии, теории физической 
культуры, теории и методики физического воспитания, акмеологии, психологии 
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физической культуры и спорта и т.д.. Решение педагогических проблем на основе 
психологических исследований находили И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, 
П.П. Блонский. Знание психологических закономерностей необходимо и для научной 
постановки конкретных целей воспитания. Оптимизация самоактуализации студентов в 
контексте физической культуры неизбежно сопряжена с формированием субъективной 
физической культуры и, поэтому, должна сопровождаться рассмотрением субъективных 
психологических составляющих культуры личности. Д.Мацумото считает: «именно эти 
субъективные аспекты культуры, существующие в нашем сознании в виде ментальных 
отпечатков или программ, являются наиболее важными для понимания влияния культуры 
на человеческое поведение. Культура имеет отношение к тому, в какой степени группа 
людей разделяет общие установки, ценности, представления и модели поведения. Как 
таковая культура является функциональной данностью, которую мы не можем увидеть, но 
способны вывести из наблюдений человеческого поведения». По Эрнсту Бошу (1991) образ 
культуры, возникающий в сознании, формирует поведение субъекта культуры, а культура 
обеспечивает систему объектов, правил, рекомендаций и запретов, которые одновременно 
облегчают совершение действия и очерчивают границы его совершения, не предписывая 
при этом строго те или иные действия. Эрнст Бош (1991) обращает внимание на культурно 
- обусловленное видение мира и культурно - обусловленное действие. Культура влияет на 
субъекта, предлагая ему общественно разделяемые модели для упорядочивания его 
практического опыта (Бредд Шор, 1991). Мацумото Девид (2002) считает, что люди 
понимают культуру как многогранный конструкт, охватывающий очень многие, если не 
все аспекты жизни и культура тесно связана с поведением, накладывая определенные 
ограничения на поведенческий репертуар определенной социокультурной группы. 

Физическая культура также предлагает субъекту определенные модели поведения и 
нормы, ограничения поведенческого репертуара. Субъективная физическая культура имеет 
специфическое содержание, которое может быть подвергнуто психологическому анализу. 
Формирование физической культуры у студентов неизбежно сопровождается присвоением 
или отторжением того общего, что присуще студенчеству как социальной группе, 
наделением личностным смыслом или исключением тех повторяющихся моделей 
реальности, которые выстраивает высшее образование и, возможно, приобретением нового 
культурного опыта, который имеет субъективную окраску и фиксируется в появляющихся 
новых личностных образованиях.  

Очевидно, что и физическая культура действует как «фильтр» при осмыслении и 
восприятии явлений и событий окружающей действительности. Каждый субъект, 
используя этот фильтр, создает свою систему смысловых осей («конструктов» в теории 
Д.Келли), определяющих различные уровни сформированности физической культуры 
личности и возможности самореализации в контексте физической культуры. Таким 
образом, физическая культура проявляется в психологической структуре личности, а 
когнитивная модель физической культуры личности включает ее прошлый практический 
опыт и направление возможного расширения этого опыта. Физическая культура в 
значениях индивидуального сознания выступает как культурально организованный 
объективный мир одного из аспектов культуры. Когнитивные репрезентации личности 
позволяют увидеть со стороны внутренний, субъективный мир физической культуры. 
Культурные формы персонализируются тогда, когда личный опыт позволяет создать 
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биполярные конструкты для восприятия окружающей действительности 
(конвенционализируется) (Дж.Келли, 2000). Психологический подход позволяет извлечь 
неконцептуализированные значения личного опыта. 

В какой - то степени культура существует в каждом из нас и индивидуально, и как 
глобальный, социальный конструкт. Созданные биполярные конструкты приобретают 
психологическую силу через внешнее освоение физической культуры, но с учетом 
реального опыта. Модель физической культуры личности превращается в культуру 
личности только после того, как социальные нормы, традиции, ценности физической 
культуры интегрируются в структуру личности как сознательное субъективное освоение. 
Являясь социальным ярлыком для понимания людей, обладающим набором таких общих 
атрибутов, как поведение, установки, ценности, мнения, представления, физическая 
культура как социальное явление, в свою очередь, воздействует на формирование 
субъективных смыслов (конструктов.) физической культуры. Важно, что физическая 
культура выступает еще и как процесс творческой самореализации сущностных сил 
личности. Поэтому, анализ субъективных элементов физической культуры важен не только 
для понимания влияния этой культуры на поведение личности, но и составления и 
коррекции программ культурной самореализации в рамках программ формирования 
физической культуры студентов. 

Физическая культура личности как уровневая составляющая внутренней культуры 
личности, обеспечивает развитие различных качеств личности и возможность 
саморазвития, самореализации, выступает как совокупность способностей к 
саморегуляции, самоконтролю, самосовершенствованию, к самопознанию, к 
самоопределению, к самоактуализации. Некоторых исследователей заинтересовал анализ 
диалектики превращения физической культуры как ценности общества в ценность для 
отдельной личности (В.А.Петьков. 1999). 

Возникновение, развитие и становление понятия «физическая культура личности», 
Г.М.Соловьев соотносил с его первым появлением к началу 20 - х годов как «осознанное 
отношение человека к физическому состоянию и развитию своего организма» 
(Г.М.Соловьев, 2003). Он отмечал, что понятие «физическая культура личности» впервые в 
теории физического воспитания трактовалось с психолого - педагогических позиций, и 
основными составляющими физической культуры личности назывались физическое 
совершенство, мотивационно - ценностные ориентации, физкультурно - спортивная 
деятельность. Так, Г.М.Соловьев (2003) отмечает, что в характеристике физической 
культуры личности по Л.П.Матвееву, А.Д.Новикову (1976), выделяются знания, умения, 
навыки и показатели развития, при этом подразумевалось воплощение в самом человеке 
результатов использования материальных и духовных ценностей, относящихся к 
физической культуре в широком смысле слова (т.е. усвоенные человеком физкультурные 
знания, умения, навыки, достигнутые на основе использования средств физического 
воспитания, показатели физического развития и подготовленности) (Г.М.Соловьев, 2003).  

Потенциал физической культуры реализуется личностью при условии включения ею 
механизма самореализации и самоутверждения в пространстве физической культуры.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Одной из главных задач современной школы является, формирование у нового 

поколения способности действовать и быть успешным в условиях динамично 
развивающегося современного общества [1]. Из всего многообразия инновационных 
направлений в развитии современной дидактики выделяются педагогические технологии 
(образовательные технологии).  

 Это обусловлено тем, что во - первых, в условиях существующей классно - урочной 
системы занятий они наиболее легко вписываются в учебный процесс, не затрагивают 
содержание обучения, которое определено стандартами образования и не подлежат, каким 
бы то ни было серьёзным коррективам; во - вторых, образовательные технологии 
позволяют, интегрируясь в реальный образовательный процесс, достигать программой и 
стандартом образования целей по конкретному учебному предмету; в - третьих, 
образовательные технологии обеспечивают внедрение основных направлений 
педагогической стратегии – гуманизации образования и личностно - ориентированного 
подхода; в - четвертых, они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, их 
самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; в - 
пятых, отличительной чертой большинства технологий является особое внимание к 
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индивидуальности человека, его личности; четкая ориентация на развитие творческой 
деятельности. 

 Что же подразумевается под понятием «педагогические образовательные технологии»? 
 В научно - педагогической литературе имеются различные трактовки понятия 

«педагогическая образовательная технология» [4]. 
 «Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной 

деятельности в рамках выбранного метода. 
 Е.В. Коротаева под педагогической технологией понимает это такое построение 

деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата [3]. 

 Для развития художественных способностей на уроках изобразительного искусства, 
целесообразно внедрение ИКТ. Так как каждый урок программы ИЗО построен на 
зрительном ряде, использование компьютерных возможностей и интерактивного 
оборудования позволяет открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться 
в мир искусства; предоставляет возможность побывать в роли художника, дизайнера и 
архитектора, не требуя наличия материалов, которые детям порой недоступны. При этом 
надо учитывать, что компьютер не заменят учителя, а только дополняет его. В результате, я 
определила формы применения компьютерных технологий на уроках ИЗО: 
 использование медиа - ресурсов как источника информации; 
 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 
 организация проектной деятельности учащихся [2]. 
 Анализ научно - методической, психолого - педагогической литературы позволил нам 

выделить несколько особенностей организации уроков изобразительного искусства с 
использованием современных технологий: 
 Использование ИКТ (Презентации, видео уроки и т.д) 
 Индивидуальный подход.  
 Различные виды деятельности. 
 Развитие познавательной активности. 
 Таким образом, организация уроков изобразительного искусства посредством 

современных технологий, это целенаправленный процесс, который имеет свои особенности 
и требует от педагога тщательной подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Каковым будет наше общество в будущем - зависит от того, какими личностями 

вырастут современные школьники. Одним из коллективов, где учащийся проводит 
существенную часть своей жизни, является школьный класс.[2, с.3] Взаимодействуя с 
ребенком, педагог должен исследовать, понимать и принимать во внимание характерные 
черты каждого ребёнка, адаптироваться к ним и каждого включать в интенсивную 
развивающую деятельность. 

Коллектив представляет собой стабильную, привычную систему сплочённых отношений 
учеников и для его основания необходимы установленные требования. Очень важно 
объединить детей, создать связывающие совместные взаимоотношения. Дети 
объединяются в то время, когда им нужно совместно осуществить важное для них дело. 
Для закрепления коллективных отношений необходимо время. 

В целях обучения ребенка необходима различная общая работа, без которой не 
налаживаются нужные общественные привычки и не образуется настоящий коллектив. 
Основными методами организации детской группы являются, считаются увлеченность и 
вовлечение ее в общую работу. 

Общая работа принимается ребенком устремляющимися к новым эмоциям, как 
предстоящая радость. Она привлекает их, вызывает взлет настроения и сил, объединяет и 
сплачивает. [1,с. 34]. 

Предельно значимым этапом в плане формирования школьного коллектива считается 
начальная школа. Непосредственно в младшем школьном звене дошкольник в первый раз 
знакомится со своими будущими друзьями по учебе, классным руководителем, оценкой со 
стороны первой учительницы, учащихся, непосредственно в младшем школьном звене 
формируется его новый социальный статус как на основе собственных достижений в учебе, 
так и на основе личностных качеств.  

Находясь довольно внушаемым и зависимым еще от мнения взрослого, младший ученик 
в большей степени поддается воспитательным воздействиям, развитию таких качеств как 
уважительность, доброта, стремление прийти на помощь, коллективизм. 

Школьный класс - это самостоятельно формирующееся социальная ячейка, в которой 
существуют собственные неписаные правила и предписания, выделяются свои лидеры и 
группы. Детский коллектив в младших классах считается еще не как не 
сформировавшимся, находящимся в непрерывном ходе развития и изменения. Задача 
классного руководителя - помочь детям объединиться ,осознать и понять такие ценности, 
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как совместная работа, взаимопомощь, взаимовыручка, дружеские отношения, 
сопереживание иному другому. 

Взаимодействие и деятельность в группах приносят много пользы, как в учебном 
процессе, так и в становлении личности. Непосредственно в коллективе возникает 
осознание собственного «я», сопоставление себя с окружающими, проявление 
индивидуальности, понимание своей важности, а коллектив обогащается познаниями и 
умениями каждого из участников.  

Коллектив и индивид формируются и развиваются благодаря тому, что взаимно влияют 
друг на друга. В случае если этот нравственный союз гармоничен, в таком случае 
установленные мероприятия по его воспитанию считаются наиболее результативными. 
Дружеская обстановка в классе – это большой плюс, как для учителя, так и для самих 
учеников [3, с 16]. Отличительными особенностями развития школьного коллектива 
посвящены работы многочисленных ученых в сфере психолого - педагогической науки. 

Особенную значимость в данном взаимоотношении сыграли воззрения А.С. Макаренко 
и В.А. Сухомлинского. Таким образом, А.С. Макаренко основательно аргументировал 
стройную теорию воспитательного коллектива, пронизанную гуманистическими мыслями. 
Педагогические принципы, положенные им в основу организации детского коллектива, 
обеспечивали конкретную систему обязанностей и прав, характеризующих социальную 
позицию каждого члена коллектива. 

Последовательное формирование мысли А.С. Макаренко приобрели в педагогических 
трудах и опыте В.А. Сухомлинского. Многолетняя педагогическая работа В.А. 
Сухомлинского в качестве директора школы и учителя дала возможность ему 
сформулировать комплекс принципов, которые должны быть положены в основу 
формирования школьного коллектива. 

Современные ученные также уделяют особый интерес вопросу развития школьного 
коллектива. К примеру, Я.Л. Коломинский демонстрируют главные детерминанты 
формирования и развития детского коллектива, приводит обширную методологическую 
основу, используемую для изучения взаимоотношений внутри школьного коллектива [2, 
с.53]. 

Воспитательную систему класса как требование развития классного коллектива изучали 
О.А. Лепнева, Е.А. Тимошко, А.Н. Лутошкин, Л.И. Новикова, Т.И. Куракин, В.Н. Сорока - 
Росинский, Н.Н. Фетискин. 

Смыслом коллективной работы в учебном процессе является сотрудничество его 
участников. О значимости партнерства обучающихся говорится в документах ФГОС НОО. 
Так, при описании коммуникативных УУД одними из составляющих называются 
«планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками»; «инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации». Помимо этого, значимым компонентом 
индивидуальных результатов изучения ООП НОО называется «развитие навыков 
сотрудничества с учителем и сверстниками». 

Младший школьный возраст может дать не плохие способности для воспитания 
коллективистских взаимоотношений. Обучение коллективизма может помочь участие 
детей в социальных и общественных делах. Непосредственно здесь ребёнок обретает 
основной опыт общественной и социальной работы. Отношения между школьниками I - II 
классов как правило формируются учителями, которые организуют коллективную 
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деятельность детей, распределяют социальные задания. К III - IV классам у детей возникает 
необходимость завоевать хорошее положение среди товарищей и соответственно 
происходит формирование детского коллектива как условия и средства воспитания [4, 54 
c.]. 

Технология развития и обучения школьного класса основывается на двух вещах: первое 
– следует привлекать абсолютно всех учащихся в различную и содержательную общую 
деятельность и, во - вторых, необходимо организовать и активизировать эту деятельность 
так, чтобы она объединяла и сплачивала учащихся в дружный и трудоспособный 
коллектив. 

В составе главных и центральных средств обучения школьного коллектива выступают: 
учебная и различная внеаудиторная деятельность, трудовая, общественная и культурно - 
массовая работа обучающихся. В процессе организации деятельности необходимо 
применять специальную методику, сориентированную на формирование и воспитание 
сплоченного коллектива. 

Благополучность протекания в коллективе воспитательной деятельности во многом 
находится в зависимости от первоначальных вкладов в его организацию. Развитие 
коллектива необходимо начинать с умелого предъявления педагогических требований к 
ученикам.  

Точное представление педагогических требований в самом начале воспитательной 
деятельности с младшими школьниками сформирует их поведение, содействует 
улучшению их работы и вносит в жизнь и деятельность коллектива элементы сплоченности 
и единства стремлений. Так закладываются основы для последующего формирования и 
воспитания коллектива. 

Для того чтобы педагогические условия поддерживались всеми обучающимися, следует 
устремиться к тому, чтобы их поддерживала наиболее сознательная часть учащихся. 
Потому в воспитательной работе с коллективом большую роль играет воспитание 
школьного актива, формирование его самостоятельности и принципиальности. 

Правильная организация коллективной работы младших школьников, установка перед 
ними чёткой цели, коллективное обдумывание методов и средств её достижения, 
постоянность такой работы обеспечат достижение цели исследования. Создавая коллектив 
обучающихся, необходимо делать акцент на развитие их готовности к самоуправлению, 
выработке элементарных умений самоуправления и черт коллективизма, содействовать 
формированию органов самоуправления, а также насыщению интеллектуальной жизни 
детей. 
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РЕШЕНИЯ 
 

Актуальность темы определяет требованием знаний теории управления педагогическими 
работниками и вниманием практических работников к управлению процессами 
образования. 

Изначально мы рассматриваем образовательные системы как объект управления. 
Поэтому поставили следующие задачи: дать определение понятиям «образовательные 
системы» и «управление образовательными системами», очертить круг проблем с точки 
зрения практики современной образовательной деятельности:  

Теоретическая значимость работы обозначена изучением системы образования в 
Российской Федерации. 

Практическая значимость заключается в определении проблемы управления 
образовательными системами России 

Образование в Российской Федерации представляется как дефиниция 
целенаправленного процесса воспитания и обучения; как совокупность присвоения знаний, 
умений, навыков, ценностных установок; как наличие компетенции человека 
определенного объема и сложности; как условие удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов. 

Понятие «образовательная система» включена в Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Понятия «образовательная система» и «система образования» 
употребляются как синонимические понятия. Система включает в себя образовательные 
стандарты, образовательные программы, органы управления в сфере образования на 
разных уровнях управления и иные органы, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества образования, объединения юридических 
лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере образования. 
Резюме. Образовательная система в России имеет многоступенчатое и 

многоуровневое построение.  
Особенность системы образования способствовала формированию особой системы 

управления ею. Система управления является иерархической структурой взаимосвязанных 
процессов реализации функций управления, назначение которых - качественные 
результаты процессов образования.  

Теория управления раскрывает различные научные школы, позволяющие управлять 
процессом деятельности и достигать высоких показателей её результатов. Развитие 
системы образования определяется тремя основными 

факторами: социальным заказом, образовательной средой и потенциалом самой 
образовательной системы. Нами систематизирована тематика проблематики научных работ 
по интересующему нас вопросу.  

Прежде всего, проблемы управления образовательными системами России на основе 
научных публикаций мы определили по следующим группам: проблемы управления 
общеобразовательными организациями, проблемы управления профессиональными 
организациями, проблемы управления в образовательных учреждениях высшего 
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образования, проблемы государственно - общественного управления, проблемы 
самоуправления педагогических работников и обучающихся.  

В качестве примера обсуждаемых круга проблем вопросах управления образовательной 
системой назовем несколько работ. 

Проблема понимания значимости локальных документов в управленческой 
деятельности предложена Л.П.Барылкиной в работе «Образовательная программа – 
ключевой документ в управлении образовательной организацией» [1]. Т.А. Плескач 
рассмотрел задачу информатизации вопросов управления в статье «1с колледж в 
управлении образовательной организацией профессионального образования» [8].  

Проблемы информатизации управления рассмотрены в работе А.И. Моргуновым [6].  
Аспекты психологического характера управления образовательной организацией 

раскрываются в работах А.В.Вознюк [3] и Н.Ф.Хацкевич[10], Э.З.Скородумовой [9]. 
Проблема педагогической деятельности как аспекта управления образовательной 

организацией (Л.Н.Павлова) [7]. Затрагиваются вопросы юридической ответственности в 
управлении образовательной организацией (Т.Е. Мельник) [5]. Условия реализации 
общественного управления образовательной организацией и социальные эффекты 
общественного участия в управлении образованием обсуждались в статьях М.А. Бычкова, 
И.В. Положенцевой [2]. 
Резюме. Характеристика проблемы управления образовательными организациями 

обозначена особенностью образовательной системы государства и затрагивает 
всевозможные стороны управления. 

Выводы. 
1. Образовательные системы – это совокупность компонентов в виде органов, 

организаций, субъектов образовательного процесса, технологии и механизма ее 
существования. 

2. Управление образовательными системами – это организация обеспечения 
взаимосвязи компонентов системы образования с целью получения предполагаемых 
результатов. 

3. Проблемы управления образовательной системой России характеризуются 
утилитарной направленностью. Описание вопросов и предложения по решению их на 
уровне теоретического описания и / или ответа на проблемный вопрос как практика 
конкретной образовательной организации в порядке управления образовательными 
системами обозначаем как способ удовлетворения потребности в поиске ответов на 
заданные управленческие темы. Управление образовательными системами заключается в 
повышении их потенциала и его использовании для достижения желаемых педагогических 
и социальных результатов. 

Существует необходимость создания теоретически выверенной позиции по отношению 
к опыту управления образовательной системой в проработке условий функционирования 
каждого уровня и компонента указанной системы.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
 

Актуальность темы представлена прежде всего тем, что современный человек живет в 
потоке большого объема информации. Телевидение, средства массовой информации, 
интернет, многочисленные гаджиты требуют новых способов освоения. Поэтому задачей 
современного учебного заведения становится формирование учащегося, 
совершенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать решения, 
отвечать за них, находить пути их реализации, т.е. овладеть метапредметными умениями, 
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включающими личностные. По новым стандартам, главное в обучении сейчас – личная 
инициатива учащегося, овладение универсальными учебными действиями (личностные, 
познавательные, регулятивные, коммуникативные) [1,с.20].  

Именно ученики становятся главными «действующими героями» на уроке. Их 
деятельность должна быть осмысленна, личностно – значима: что я хочу сделать? Как я это 
делаю? Как я это сделал? Воспитанию положительной мотивации учения способствует 
общая атмосфера в школе и классе: включенность ученика в разные виды деятельности, 
отношения сотрудничества учителя и учащегося, привлечение учащихся к оценочной 
деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Именно на уроках русского 
языка и литературы происходит формирование таких базовых компетенций, как 
общекультурной, информационной, коммуникативной. Отсюда вытекает актуальность 
реализации системно – деятельностного подхода в преподавании русского языка и 
литературы.[2.с,35] 

Задача учителя при введении материала заключается не в том, чтобы доступно все 
объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы таким образом организовать работу детей, 
чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, как 
надо действовать в новых условиях. Дети самостоятельно находят свои ошибки, выявляют 
причину этих ошибок, им предоставляется возможность самостоятельно исправить ошибки 
и убедиться в правильности их исправлений, учатся рефлексировать свою деятельность. 

В рамках деятельностного подхода при обучению на уроках русского языка 
целесообразно применять парную и групповую работу. Приведем некоторые приемы работ 
с учащимися: 

 1.Использование метода «сменной пары» Каждый учащийся получает свою 
определенную тему и прорабатывает ее по частям в парах сменного состава, т.е.меняется 
лишь второй человек, с которым прорабатывается отдельная часть темы. Названия частей 
записывается в тетрадь. После проработки всего текста учащиеся выступает по теме. 

 2.Обратная методика «сменной пары». Можно использовать при составления тем или 
как подготовку к пересказу текста по плану. Когда учащимся раздаются определенные 
материалы, и ученика, меняясь, разбирают одну часть материала, определяя в ней тему и 
главные определяющие моменты. Или же, каждый ученик получает подробный план своей 
темы. Его задача – по плану восстановить содержание темы по текстам, которые имеют 
разные учащиеся. 

3. Методика взаимотренажа. На специальных карточках оформляются 5 - 6 упражнений 
по новой теме с ответами. Один ученик имеет при себе карточку с ответами, а другой 
ученик – без ответов. Работая в парах или в небольших группах, ученики логически 
подбирают правильные комбинации. 

4.Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. Индивидуальные задания 
представляют собой набор карточек, включающий, к примеру, вопросы к тексту. Ученики, 
работая в парах, отвечают на вопросы. Первый ученик задаёт вопрос, второй отвечает.  

5.Метод “разрезанной информации”. Формируются команды учащихся, каждому из 
учеников предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой - 
либо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить друг друга и помогать друг 
другу. 
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6.Метод “учимся вместе”. В разнородных группах дети работают над темой или 
лексикой. После этого группы сравнивают результаты своей работы, создается атмосфера 
дебатов, в которой каждый может выдвинуть свое положение и доказывать его 
правильность. 

7.Метод «концептуальных положений» является самым новейшим из современных 
методик преподавания на уроках литературы. Разбирая отдельного автора и его 
произведения, учитель предлагает выбрать одну базовую тему из всех 
произведений(например - Родина, Любовь, Семья и т.д.). Задача учеников подобрать всю 
концептосферу автора по данной теме и затем выделить общую концептосферу всей 
аудитории по этому же вопросу. В конце необходимо сравнить две концептосферы, 
выделить схожесть и различия по данной теме. 

Проектная деятельность, деловые игры, парная и групповая работа, коллективные 
творческие дела – это все то, что направлено на практическое общение, что имеет 
мотивационную обусловленность и предполагает создание у детей установки на 
самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и есть системно - 
деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои плоды не сразу, но ведет к 
достижениям.  
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МЕТОДОВ 
 

В условиях компьютеризации и глобализации информационного пространства 
специалист, который хочет быть на уровне научно - технических достижений, должен 
иметь профессиональную мобильность. Мобильность продиктована необходимостью 
адаптироваться к реальным жизненным ситуациям. Профессиональная мобильность – это 
внутреннее самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценностях и 
потребности в самосовершенствовании.  

Профессиональная мобильность вызвана потребностью внутреннего 
самосовершенствования личности, стремлением к приобретению более качественных 
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образовательных и профессиональных компетенций. Профессиональная мобильность 
коррелирует, прежде всего, с высокими познавательными интересами, адекватностью 
восприятия профессиональной ситуации, прогнозированием формирующейся личности 
специалиста, определением условий и выбор средств его всестороннего развития [1]. 

Проблемы компетентности и создания условий для обеспечения личностно - 
профессионального развития рассмотрены в исследованиях ученых А.А. Деркача, В.Г. 
Зазыкина, А.А. Бодалева, А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой и др. Интерактивные методы 
формирования профессиональной мобильности изучали Г.С. Харханова, О.А. Голубкова, 
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. Ученые Родс и Азбелл, Бент Б. Андерсен в своих работах о 
медиаобразовании указывают три типа интерактивности в мультимедийных технологиях 
(реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответную реакцию на предлагаемые 
им ситуации; активное взаимодействие: пользователи контролируют программу; обоюдное 
взаимодействие: пользователи и программы способны взаимно адаптироваться друг к 
другу). Анализ литературы по изучаемому вопросу показал, что не были изучены 
проблемы формирования профессиональной мобильности в процессе изучения 
иностранного языка с помощью интерактивных методов. 

Цель данной статьи – изучение интерактивных методов формирования 
профессиональной мобильности в процессе изучения иностранного языка. Поскольку 
профессиональную мобильность будущего специалиста рассматриваем как личностную 
характеристику и как готовность к преобразованию, считаем, что студент овладевает: 
готовностью к преобразованиям; свободой выбора; внутренней целостностью; 
открытостью к диалогу; толерантностью в общении; конкурентоспособностью. 
Качественные результаты обучения могут быть достигнуты использованием различных 
видов, методов, среди которых обязательно должны быть интерактивная работа в группе и 
тренинг практических умений.  

Возможность более глубокого проникновения в сущность объекта исследования создает 
моделирование. Педагогический процесс формирования профессиональной мобильности 
будущего специалиста в процессе изучения иностранного языка рассматриваем как систему 
и целостное явление, который представляет собой совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных подсистем, направленных на реализацию профессиональных целей 
и задач по повышению продуктивности профессиональной мобильности и 
коммуникативных способностей.  

В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» предполагается активное 
использование интерактивных методов проведения учебных занятий. Выбор 
образовательных технологий определяется особенностями каждого из разделов. 
Интерактивный метод (от «Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо. В отличие от 
активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 
студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится 
к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия (рис.1). 
Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения 
и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал) [2].  
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Рисунок 1. Интерактивные методы обучения 

 
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из 

которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Это помогает 
установлению эмоциональных контактов между студентами, формируется умение работать 
в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, что развивает толерантность, 
обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 
коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.  

Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их 
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. Это – лекция - 
беседа, круглый стол, тренинг, метод дискуссии, работа в малых группах, ролевая игра, 
кейс - метод, дебаты. 

Так лекция - беседа позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей обучаемых. Круглый стол – это метод активного обучения, одна из 
организационных форм познавательной деятельности, позволяющая закрепить полученные 
ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 
проблемы. Тренинг – процесс получения навыков и умений в какой - либо области 
посредством выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 
достижение наработки и развития требуемого навыка. Метод дискуссии представляет 
собой обмен взглядами по конкретной проблеме, это всестороннее обсуждение спорного 
вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре на профессиональную тематику. 
Работа в малых группах дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 
возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). «Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить 
информированность и / или отношение участников к определенному вопросу. Можно 
применять эту форму работы для получения обратной связи. 

Ролевая игра применяется для моделирования поведения и эмоциональных реакций 
людей в тех или иных ситуациях путем конструирования игровой ситуации, в которой 
такое поведение предопределено заданными условиями. Дебаты – свободное 
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. 
Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, 
поясняют, дают информацию и т.д. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных 
участников. Примером метода дискуссий и кейс - метода, применяемых на практических 
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занятиях по иностранному языку при изучении темы «Alternations» для студентов 2 курса 
специальности «Судовые промышленные электромеханические системы» могут быть 
задания следующего характера: 

Discuss some statements. Are they true? Why do you think so? Tell with the help of 
expressions: You are quite right; I agree with you; I cannot agree with you; I am afraid you are not 
right. 

1. All electrical generators depend on their operation on the action of a magnetic field 
cutting through a coil. 

2. In a d. c. generator the revolving part is always the winding. 
3. The revolving - armature type alternator is similar in construction to the d.c. generator. 
4. The revolving - armature alternator is found in alternators of large power rating and is 

widely used. 
5. High - voltage alternators are usually of the rotating - field type [3]. 
Используя различные методы дискуссий, обсуждаются все возможные решения, даже 

неверные. Применение метода дебатов развивает следующее: умение формировать и 
отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и умение вести диалог; командный дух и 
лидерские качества. 

Таким образом, использование интерактивных методов в процессе изучения 
иностранных языков способствует пробуждению у студентов интереса к изучению языка и 
эффективному усвоению учебного материала; развивает навык работать в команде, 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства, формирует у обучающихся мнения, жизненные и 
профессиональные навыки, повышает мотивацию к достижению успеха в поставленной 
цели. Также происходит выход на уровень осознанной компетентности студента. 

В заключении отметим, реализация основных направлений по совершенствованию 
процесса формирования профессиональной мобильности будущих специалистов 
способствует непрерывному развитию их личностного и профессионального потенциала. 
Основными направлениями обновления педагогических условий формирования 
профессиональной мобильности является личностная ориентация системы образования, 
приоритет общечеловеческих и национальных ценностей на основе новейших достижений 
науки, культуры и социальной практики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Перед специалистами – учителями - логопедами, работающими в сфере специального 

образования, постоянно возникают вопросы совершенствования приёмов преодоления 
речевых нарушений у детей с ОВЗ. 

У учащихся с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи, нарушения носят стойкий, 
системный характер, когда у ребенка одновременно страдает устная и письменная речь, 
развитие высших психических функций, состояние общей и мелкой моторики, 
ориентирование в пространстве, эмоционально - волевая сфера, творческая активность. У 
учащихся наблюдается грубое нарушение фонематического слуха, звукопроизношения, 
слоговой структуры. Имеются серьёзные недостатки в лексико - грамматическом 
оформлении высказывания. Речь характеризуется бедностью, ограниченностью словарного 
запаса. Пассивный словарь преобладает над активным. В речи детей часто наблюдаются 
аграмматизмы и возникают большие трудности в формировании связной речи. Для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья характерны: снижение 
мотивации учебной деятельности, эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость 
ресурсов внимания, снижение объёма памяти. Учащиеся не всегда правильно понимают 
инструкцию. Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 
систему в общем, а не только на один изолированный дефект. 

Работа в школе с детьми с ОВЗ, побуждает задуматься о необходимости использования в 
работе нетрадиционных методов, которые помогут создать эмоциональный настрой у 
учащихся, повысят мотивацию, и дадут возможность многократно повторить один и тот же 
материал без монотонности и скуки. В процессе коррекции, мы активно применяем 
нетрадиционную форму логопедического воздействия – работа с песком, которая позволяет 
вести работу по преодолению нарушений устной и письменной речи.  

Используя на занятиях игры с песком, было замечено, что дети лучше выполняют 
пальчиковую гимнастику, движения стали более чёткими, координированными [2, c.75]. У 
детей – левшей появилось больше уверенности, почерк стал ровнее, моторный навык 
улучшился [1. c.38]. Наблюдения показали, что игра в песок позитивно влияет на 
эмоциональное состояние учащихся, дети чувствуют себя в большей безопасности и не 
испытывают тревоги. У обучающихся значительно возрастает интерес к логопедическим 
занятиям, повышается учебная мотивация. С наличием мотивации к обучению у учащихся 
намного быстрее формируются компенсаторные возможности, механизмы саморегуляции 
и самоконтроля, а это способствует появлению положительной динамики в логопедической 
работе. 
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Конспект подгрупповой НОД по подготовке к обучению грамоте 
с использованием элементов игр - сказок на песке 
«Путешествие в страну Буквы О». 
Цель: формирование звукового анализа и синтеза средствами сказко - и пескотерапии. 
Задачи: 
1)развитие фонематического восприятия, силы голоса, мелкой моторики; 
2)знакомство с буквой О; 
3)активизация мышления и воображения; 
4)воспитание активности, инициативности, навыков сотрудничества. 
Ход: 
1.Оргмомент.Логопед: 
“В огромной, пустынной стране Лимпопо, 
Живет одиноко прекрасный звук О. 
У него ни друзей, ни реки, 
Зачахнет звук О там один от тоски! 
Что делать, ребята? 
Страну как найти? 
Как бедный звук 
О поскорее спасти? 
Логопед ставит игрушку гнома. 
Логопед: 
 - Давайте пойдём в гости к гномику О, пока будем идти, споём звук [О ] и нарисуем 

дорожки к нему. 
2.Упражнения для развития силы голоса: 
«Звуковая горка» - дети поют звук и одновременно рисуют горку на песке. 
3. Развитие фонематического восприятия, мелкой моторики. 
Логопед: 
 - Чтобы гному стало веселей, сделаем для него озеро (дети рисуют пальцем озеро), 

посадим деревья (садят деревья). Давайте позовём животных к этому озеру (овцы, ослик, 
корова, лошадь) 
Назовите животных, где спрятался звук [О ] в этих словах? 
4. Развитие фонематического восприятия, активизация мышления. 
Логопед: 
 - Давайте позовём гнома на прогулку в страну О. 
В этом доме живёт Оля. Возле дома огород. Она приготовила загадку: какие овощи 

растут в огороде. В этих словах должен быть звук [О ]. 
Ответы детей (картошка, горох, чеснок, помидор, кабачок, …) 
Логопед показывает картинки с изображением овощей. 
5.Знакомство с буквой, развитие мелкой моторики. 
 Гном решил поблагодарить Олю за интересную загадку и написать букву О для неё. 
Логопед: 
 - В этой букве нет угла 
Оттого она кругла. 
До того она кругла. 
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Покатиться бы смогла. (Логопед пишет пальцем букву, предлагает детям) 
 Возле дома Оля потеряла несколько букв, давайте их найдём. Дети ищут буквы в песке. 
6. Знакомство с буквой, развитие мелкой моторики. 
Логопед: 
 - Продолжим наше знакомство с буквой О. Что вам напоминает эта буква, на что она 

похожа? 
Ответы детей (солнце, колесо, лицо…) 
Логопед предлагает дорисовать эти предметы. 
Логопед: 
 - А теперь прочтём слоги с нашей буквой. 
Логопед рисует дорожку на песке от буквы к букве, читая слоги, затем предлагает детям. 
Логопед: 
 - Ребята, гном О вас благодарить за интересную прогулку, вы придёте к нему ещё? 
7. Итог. Логопед спрашивает каждого ребёнка о том, что ему понравилось в 

путешествии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
КОНТЕКСТЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
 В условиях информатизации мирового пространства появляется качественно новое 

представление об образовании как непрерывном процессе, являющемся важнейшей частью 
жизни каждого человека, обеспечивающем ему возможность самостоятельно работать, 
учиться и переучиваться. Образование сегодня не может ориентироваться на усвоение 
знаний и приобретение умений безотносительно к усвоению способов деятельности и 
мышления, коммуникации и общения, к приобретению способностей к самообучению, 
самоорганизации и саморазвитию. Образовательный процесс должен стать личностно - 
ориентированным, направленным на достижение целей самореализации обучающихся в 
современном обществе. 

Личностно - ориентированный учебный процесс обеспечивает вхождение обучающегося 
в любое культурное пространство. При этом ему приходится осознанно изменять себя и 
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адаптироваться к условиям новой культуры. Адаптация к условиям новой культурной 
среды происходит в процессе вхождения и осуществления человеком отношений с другими 
людьми через коммуникативное взаимодействие. 

Проектируя пространство учебной деятельности, в котором формируется 
самоопределяющаяся и самореализующаяся личность, мы тем самым строим фундамент 
новой культуры. 

Изменения, происходящие в математической науке, психологии, философии, ведут к 
переосмыслению роли методической науки. Не случайно, на смену методике преподавания 
математики приходит теория, технология и методика обучения математике. Это влечет за 
собой изменение функций методической науки. В методике обучения математике 
появляется деятельностный подход, который предлагает целесообразное сочетание 
обучения готовым знаниям и способам деятельности. Это означает, что обучающийся 
способен самостоятельно сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые 
знания, правильно поставить цель действий в соответствии с объективными законами, 
определить конкретные способы и средства действий, в процессе действий их отработать, 
усовершенствовать и достигнуть цели. 

Обновление содержания курса методики преподавания математики потребовало 
создание дидактической модели развития самостоятельной деятельности студентов. 
Решение данной проблемы основано на использовании рекомендаций дидактики высшей 
школы в рамках личностно - ориентированного обучения. 

Разработанная модель развития самостоятельной деятельности студентов опирается на 
следующие положения: 

• основанием учебного процесса выступает развитие личности студента, которое 
рассматривается как процесс самореализации в будущей профессиональной деятельности; 

 - обучение навыкам самостоятельной работы происходит в общем контексте 
формирования теоретических, практических и профессиональных умений обучающихся; 

• непременным условием организации изучения учебных дисциплин, в ходе которых 
осуществляется развитие навыков самостоятельной деятельности, является широкое 
использование коммуникативных технологий, построенных на познавательном диалоге. 

В нашем исследовании модель представляет собой методическую систему, которая 
позволяет рассмотреть объект изучения в целостности, раскрывает компоненты системы во 
всем многообразии связей между ними и представляет все в единой теоретической картине. 

Модель построения учебного процесса, направленная на непрерывное развитие 
самостоятельной деятельности через коммуникативные технологии обучения, представляет 
собой систему взаимосвязанных элементов учебного процесса. Определяющими в 
методической системе являются цели обучения, которые понимаются нами как 
планируемый образ результата учебно - воспитательного процесса. Они должны быть 
реалистичны, диагностируемы, операциональны. Цели определяют содержание учебного 
материала, отбор и структурирование которого влечет за собой эффективность учебного 
процесса в целом.  

В качестве методов, форм и средств обучения мы выбираем такие, которые 
способствуют взаимообогащению, равноправному партнерству, развитию 
коммуникативных умений, самостоятельности, инициативности, компетентности 
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обучающихся. Это коммуникативные технологии обучения, основу которых составляет 
познавательный диалог. 

Данная модель организации учебного процесса по математике ориентирована на 
обучающихся одной группы, имеющих разный уровень развития самостоятельной 
деятельности. За счет организации обучения через коммуникативные технологии для 
обучающихся не будет возникать трудностей в процессе выполнения заданий, так как 
каждое из них предполагает совместную деятельность нескольких человек. Такая форма 
организации работы включает в себя консультации с преподавателем, совместное 
обсуждение плана выполнения работы в группе, помощь и поддержку товарищей. 

Развитие самостоятельной деятельности студентов предполагает проектирование учебно 
- воспитательного процесса в вузе на трех уровнях самостоятельной активности, 
самоорганизации и самореализации и позволяют обучающемуся получить универсальные 
знания, умения и навыки, достигнуть уровня самореализации и почувствовать свою 
востребованность современным обществом. 

Организация процесса обучения на уровне самореализации характеризуется 
самостоятельной постановкой целей деятельности, разработкой плана и правил действия, 
проникновением глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, нахождением новых 
способов действий, созданием новых, оригинальных продуктов деятельности. Основными 
методами выступают поисковые и исследовательские. Характерным показателем является 
теоретическое осмысление изучаемого материала, интерес к процессу создания продукта 
собственной самостоятельной деятельности, умение провести презентацию созданного 
продукта, отстаивать собственную точку зрения или предложенный вариант решения 
проблемы, рефлексия своей деятельности и результата и в соответствии с этим составление 
плана предстоящей деятельности, помощь в организации самостоятельной деятельности 
другим обучающимся. Деятельность преподавателя заключается в сотрудничестве на 
отдельных этапах работы. 

Технологию реализации модели развития самостоятельной деятельности студентов на 
уровне самореализации покажем на примере работы студентов, будущих учителей 
начальных классов, над учебным проектом по теме “Натуральное число в курсе математики 
1 - го класса”. 

Представленная модель организации учебного процесса, направленного на развитие 
самостоятельной деятельности, позволяет соединить в единое целое теоретические, 
практические и профессиональные знания и умения студентов, и следовательно, 
подготовить специалистов способных принимать самостоятельные решения и добиваться 
поставленных целей. 

 
Список использованной литературы 

1. Новиков А.М. Бремя традиций. На пути от школы знаний к школе дела // Народное 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Активная самостоятельная работа студентов в среднем профессиональном образовании 
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный 
мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 
деятельности.  

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной 
работы, среди них можно выделить следующие:  

1) Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 
будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 
практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 
задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 
возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как 
необходима выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение 
результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил 
задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 
выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально - 
экономического, естественно - научного и общепрофессионального циклов дисциплин, 
которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу.  

2) Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно - 
исследовательской, опытно - конструкторской или методической работе, проводимой на 
той или иной кафедре.  

3) Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 
предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 
тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно - деятельностные 
игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 
многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 
противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком 
подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с 
использованием ПК. 

4) Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно - 
исследовательских или прикладных работ и так далее.  

5) Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 
рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при 
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определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 
является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

6) Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 
премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 
сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 
снижать. 

7) Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное 
их обновление.  

8) Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 
самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 
для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 
помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 
внутреннего роста.  

9) Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при 
использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое обучение 
("метод погружения"). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так 
как сокращение интервала между занятиями по той или иной дисциплине требует 
постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает степень забываемости. 
Разновидностью этого вида занятий является проведение многочасового практического 
занятия, охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных задач.  

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в СУЗе 
заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной 
работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне 
качества образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обязательно 
сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы, которая может быть 
реализована в пассивном варианте.  

По мнению А.Вербицкого специальная подготовка студента педагогического колледжа 
включает практические занятия. Резервы формирования навыков самостоятельной работы 
здесь также значительны. Одно из направлений - это профессионально ориентирующая 
организация этих занятий. Насколько актуально это направление, можно судить по тому, 
какую значимость имеет сейчас процесс обучения методике в целом. Опыт показывает, что 
профессиональное направленность должна быть таковой, чтобы профессиональные 
потребности стали источником активности на занятиях: потребность в организации 
общения, проявлении лидерства в общении, потребность в контролирующей деятельности. 
Все это определяет конструктивно - планирующую деятельность, которая является одной 
из основных педагогических функций преподавателя. Если вначале эта деятельность 
осуществляется под непосредственным руководством преподавателя, то в дальнейшем она 
должна быть в значительной мере самостоятельной. 

Профессиональная направленность практических занятий позволяет развивать и другую 
педагогическую функцию преподавателя - коммуникативную. Эта функция реализуется в 
основном в период педагогической практики при проведении урока, а до этого момента она 
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развивается, как правило, без контроля со стороны педагога. Между тем выработка 
социально - коммуникативных умений может стать содержанием самостоятельной работы 
студента. Здесь предлагается определенная последовательность этапов работы, которая 
обусловлена необходимостью выработки умений подать материал ребенку и 
прогнозировать содержание предстоящего занятия. 

Как считает П.Г. Пшебельский решение педагогических задач на уроке активизирует 
мышление студентов, повышает профессиональный уровень, вызывает интерес к 
различным ситуациям из жизни детского сада. 

Как отмечает Г.А. Зборовский самостоятельная работа является важным средством 
развития у студентов познавательных способностей. П.Г. Пшебельский предлагает у 
студентов педагогического колледжа формировать такие способности, как: 

 - дидактические способности - умение правильно строить педагогический процесс; 
 - академические - творческое искание нового; 
 - коммуникативные - умение установить добрые отношение с ребенком, родителями, 

товарищами по работе; 
 - перцептивные - умение заглянуть во внутренний мир ребенка, узнать по его глазам, 

жестам состояние здоровья, настроение, в котором он пришел в садик; 
 - экспрессивные - речь, мимика, жесты, пантомимика; 
 - организаторские - умение организовать прогулки, досуг, праздники; 
 - гностические - умение анализировать деятельность своих подопечных и свою 

собственную; 
 - суггестивные - умение внушить интерес к занятиям физической культуры, красоте 

движений; 
 - стрессоустойчивость - умение управлять своими амбициями, активировать механизм 

саморегуляции, проявлять выдержку, терпение и спокойствие в критических ситуациях; 
 - эмпатия - способность сопереживать, сорадоваться и огорчаться Студенты, по мнению 

Л.Д. Воеводина должны знать свои сильные и слабые стороны, чтобы, соотнеся их с 
характеристикой личности специалиста дошкольного работника, смогли целенаправленно 
проводить работу над собой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НИОКР - КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ  

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Проанализировав современные Федеральные государственные образовательные 
стандарты по направлениям подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» и 23.05.01 «Наземные 
транспортно - технологические средства» мы пришли к выводу, что во всех этих 
документах есть компетенции, которые связаны: 

с навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения; 

со способностью к работе над междисциплинарными, инновационными проектами; 
со способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе 
в сфере проведения научных исследований и т.д. 

Классическая подготовка выпускника высшего учебного заведения заключается в 
«накачке» бедующего специалиста информацией касающейся его профессии. В результате 
такого подхода к обучению студент всегда занимает сторону слушателя, т.е. ведомое лицо. 

Современному обществу нужны специалисты, которые используя знания должны 
заниматься изобретательством, внедрять инновационные технологии и новые технические 
средства в современное производство, уметь доказывать свою правоту в научных спорах и 
т.д. 

Мы предлагаем несколько иной поход к подготовке студентов. Основная идея состоит в 
совмещении педагогического и научно - исследовательского процессов в форме 
деятельностного подхода. 

Для осуществления выше указанного подхода, на кафедре создается инновационная 
площадка цель, которой разработка, подбор, апробация и внедрение инновационных 
технологий в обучение и воспитание. 

Суть метода заключается в поэтапной подготовке будущего специалиста, причем она 
начинается не с первого курса университета, а несколько раньше. 

Первый этап подготовки включает поиск любознательного школьника или учащегося 
средних специальных учеб заведен, которому интересно заниматься научными 
изысканиями. Следующий шаг, это привлечение этого подростка к участию в различных 
конференциях, семинарах и форумах например Малая академия учащихся Кубани. На этом 
этапе преследуются несколько целей: 
во - первых вовремя работы с ним мы фактически готовим будущего абитуриента нашего 

ВУЗа, кроме того информация о том, что он участвует в конференции и его курируют 
преподаватели ВУЗа распространяется среди сверстников, а следовательно доходит и до 
родителей его одноклассников, что тоже на наш взгляд положительно (сказывается) 
отражается на имидже Кубанского ГАУ 
во - вторых подопечный на довольно раннем этапе своего становления учится выступать 

перед аудиторией, аргументированно освящать какой либо научный или около - научный 
материал. 

Второй этап – это непосредственное обучение в университете, конечно и на этом этапе 
мы так же активно работаем с нашим подопечным. На базе знаний полученных студентом 
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во время занятий и новых знаний, приобретаемых во время работы в научной лаборатории 
кафедры, студент может эффективно решать поставленные перед ним задачи. Ему 
предлагается заняться одним из направлений, которые разрабатывает кафедра, если студент 
имеет какие либо собственные идей они рассматриваются рабочей группой и выдаются 
рекомендации в каком направлении лучше двигаться. 

Кроме научной работы студенту необходимо постоянно оттачивать ораторское 
мастерство, поэтому его привлекаем к выступлению на конференциях любого уровня. 
Подготовка к выступлениям проводится с использованием методов рефлексии и теле - 
рефлексии. Во время подготовки к выступлениям предпочтение отдаётся конкурсам, по 
результатам которых можно выиграть грант, в качестве примера можно привести 
программу «УМНИК», которую проводит «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно - технической сфере». Грант мотивирует студента и стимулирует его 
желание заниматься наукой. В течение срока обучения студент с очень большой 
вероятностью выиграет как минимум один из таких конкурсов. Средства, полученные от 
того или иного фонда необходимы для следующего этапа. 

Третий этап. Подготовка выпускной квалификационной работы. Полученные средства 
которые студен получил выиграв грант он может потратить на ОКР, в результате во время 
работы над дипломным проектом соискатель диплома может изготовить макет или первый 
в своей жизни опытный образец. Для того чтобы выпускник стал полноправным хозяином 
своего детища и защитить свою интеллектуальный труд студент знакомиться с процедурой 
патентования. В результате к защите ВКР он может получить еще и патентный документ. 

Результатом такого подхода, на наш взгляд может оказаться не только полноценный 
специалист с навыками оратора, организатора, разработчика инновационных проектов, 
новых технических решений, но и будущий бизнесмен. 

Другими словами после окончания университета мы получаем не просто безработного 
специалиста, а человека, который способен, продолжая работать над своим проектом, 
организовать собственное предприятие или занять руководящую должность в организации, 
которая вложит деньги в его разработку. 

© А.А. Титученко, 2016 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Наблюдающийся в последние годы социально - экономический кризис в России, 
обостряет социальные проблемы различных слоев населения. В частности кризисная 
ситуация пагубно сказывается на группе повышенного риска. Издавна специфическим 
механизмом, обеспечивающим стабильность в обществе, выступает социальная работа, 
которая понимается как оказание профессиональной социальной помощи нуждающимся. 
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Социальная помощь это основная категория в социальной работе, понимаемая как 
«социальное взаимодействие между субъектами, при котором один действует в интересах 
другого (неспособного в силу тех или иных причин действовать самостоятельно) для 
достижения полезного для другого результата»[3, с.14]. Социальный работник, оказывая 
социальную помощь, находится в постоянных коммуникациях с людьми, а в частности с 
ограниченными возможностями здоровья - это взрослые и дети, находящиеся на попечении 
государства, безработные, мигранты и вынужденные переселенцы, дети - сироты, дети и 
семьи группы риска которые характеризуется растерянностью, тревожностью, 
неадекватной реакцией, неуверенностью в своих силах. Коммуникация предполагает 
тесное общение с клиентом, то есть для специалиста в области социальной работы 
«необходим высокий уровень коммуникативной компетентности, что предполагает не 
только владение технологией общения с людьми, но и личностную готовность к 
профессиональному общению, овладение навыками самопознания, влияния на других 
людей, межличностного восприятия и оценки» [2,с.121]. В.И. Курбатова отмечает, что 
одной из важнейшей деятельности социального работника является клиентурная 
деятельность. Так как социальный работник стабильно ведет общение с клиентами: 
посетителями, просителями, ходатаями и даже жалобщиками. Его поле деятельности – 
профессиональное общение. Для выделения умений, влияющих на эффективность 
профессионального общения, была разработана коммуникативная профессиограмма 
социального работника. Коммуникативная профессиограмма – это система 
квалификационных требований, которые предъявляются специалисту в области 
социальной работы и составляют коммуникативный портрет социального работника. 
Специалист в этой области должен: знать речевой этикет и уметь его использовать; 
организовать требуемый вид общения управлять им; анализировать предмет общения, его 
цели и задачи; корректно ставить вопросы и точно на них отвечать; уметь вести беседу, 
собеседование, деловой разговор, спор, полемику, дискуссию, дебаты, прения, диспут, 
круглый стол, деловое совещание, командную деловую игру, переговоры, торги; уметь 
анализировать конфликты, кризисные ситуации, конфронтации и разрешать их; иметь 
навык доказывать и обосновывать, критиковать и опровергать, аргументировать и 
убеждать, достигать соглашений и компромиссов; владеть техникой речи, уметь 
использовать риторические фигуры и приемы; уметь правильно строить речь и другие 
публичные выступления; знать служебный этикет и уметь его использовать; уметь с 
помощью слов осуществлять психотерапию в общении; снимать стресс, напряжение; 
адаптировать клиента к соответствующим условиям, корректировать его поведение и 
оценки [3,c.251].Как составная часть профессиональной деятельности, коммуникативная 
компетентность, должна быть присуща всем специалистам социальной сферы. Однако, 
проведенные нами исследования публикаций по данной проблеме, показывают, что 
молодые специалисты обладают коммуникативной компетентностью на недостаточной 
уровне. Для решения этой проблемы, одной из центральных задач высших учебных 
заведений, осуществляющих профессиональную подготовку бакалавров по направлению 
подготовки «Социальная работа», должна стать формирование у последних 
коммуникативной компетентности, совершенствуя педагогические условия. В научной 
литературе представлено несколько подходов к пониманию коммуникативной 
компетентности. Так, М. А. Василик определяет ее следующим образом: 
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«Коммуникативная компетентность представляет собой определенный уровень 
сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия с 
окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и 
социального статуса успешно функционировать в профессиональной среде и обществе» .Ф. 
И. Шарков под коммуникативной компетентностью понимает «умение выбора 
коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную 
передачу информации в конкретной ситуации» [1,с.162]. Коммуникативную 
компетентность мы будем рассматривать как интегративное явление, которое включает в 
себя не только сложный комплекс коммуникативных знаний и навыков, определенный 
уровень способностей специалиста, но и готовность выстраивать профессиональную 
деятельность с применением технологий коммуникаций. Из этого следует, что 
коммуникативную компетентность можно развить в «стенах высшей школы 
совершенствуя методы, средства, формы обучения и создавая дополнительные 
педагогические условия» [5, с.41]. Для развития коммуникативной компетентности в 
процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров социальной работы, 
необходимо формировать путем освоения гуманитарных и естественно - научных циклов 
следующие знания, умения, навыки: знание норм и правил общения (делового, 
повседневного, праздничного и др.); высокий уровень речевого развития, позволяющий 
человеку в процессе общения свободно передавать и воспринимать информацию; 
понимание невербального языка общения; умение вступать в контакт с людьми с учетом их 
половозрастных, социально - культурных, статусных характеристик; умение вести себя 
адекватно ситуации и использовать ее специфику для достижения собственных 
коммуникативных целей; умение воздействовать на собеседника таким образом, чтобы 
склонить его на свою сторону, убедить в силе своих аргументов; способность правильно 
оценить собеседника как личность, как потенциального конкурента или партнера и 
выбирать собственную коммуникативную стратегию в зависимости от этой оценки; 
способность вызвать у собеседника положительное восприятие собственной личности. Так, 
социальная работа выступает коммуникативной деятельностью, предметом которой 
является общение с клиентом, направленное на решение его проблемы посредством 
собственных ресурсов клиента. В задачи социального работника входит психологически 
направить клиента на активизацию своих возможностей, чтобы выйти из трудной 
жизненной ситуации.  
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Изучение современного состояния проблем теории и методики профессионального 

образования свидетельствует о повсеместной информатизации всех звеньев мировой 
системы образования. 

На основании анализа научных источников выделены важнейшие проблемы 
информатизации образования, а именно: 

– формирование информационной культуры студентов; 
использование информационно - коммуникационных технологий в учебно - 

воспитательном процессе; 
– использование ИКТ и их средств в коррекционной педагогике; 
– создание электронных пособий и учебной литературы на электронных носителях; 
– разработка новых информационных технологий, их психолого - педагогических и 

психофизиологических основ; 
– совершенствования управления образованием путем использования средств ИКТ; 
– развитие научно - образовательных информационных сетей и библиотек и развитие 

информационной среды РФ, интеграция в мировое образовательное пространство; 
– внедрение дистанционного обучения; 
– подготовка педагогических кадров к применению ИКТ в профессиональной 

деятельности. 
Итак, информатизация образования предлагает широкий применений ИКТ в процессе 

обучения и воспитания, в управлении учебно - воспитательным процессом, автоматизации 
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информационно - методического обеспечения учебных заведений. Однако понятие ИКТ 
имеют неоднозначную интерпретацию в научно - педагогической литературе. Наряду с ним 
встречаются термины «компьютерные технологии», «информационные технологии», 
«новые информационные технологии». 

Так, по мнению И. Довгопол «компьютерные технологии – это процессы подготовки и 
передачи информации, средством осуществления которых является компьютер» [1, с. 146]. 
Компьютерные технологии основаны на формализации знаний, привлечении диалога 
средств искусственного интеллекта и на применении специальных пакетов прикладных 
программ, в том числе, ориентированных на пользователя, который не является 
программистом. В то же время, на наш взгляд, термин «компьютерные технологии» 
является неудачным (буквально – вычислительные технологии), так как базируется на 
понимании компьютера только в качестве вычислительной машины (от англ. Computer – 
вычислитель), что на сегодняшний день стало уже анахронизмом. 

Под информационными технологиями традиционно понимается совокупность методов и 
технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления 
информации, что расширяет знания людей и развивает их возможности по управлению 
техническими и социальными процессами. Иногда компьютерные и информационные 
технологии отождествляются и являются взаимозаменяемыми. Однако, на наш взгляд, 
информационные технологии могут использовать компьютер только как один из 
возможных средств, не исключая при этом использования других традиционных (учебные 
пособия, учебники, справочники, учебные таблицы, иллюстративный материал) и 
технических средств (аудио - , видеоаппаратура, проекторы). 

С появлением персональных компьютеров появился термин «новые информационные 
технологии», среди которых традиционно выделяют: 

– функционально ориентированные технологии, предназначенные для реализации 
одного из типичных автономных задач обработки информации (математическое 
моделирование, обработка текстовой, табличной информации, изображений) 

– проблемно - ориентированные технологии, основанные на использовании 
информационно - поисковых систем, баз данных, экспертных систем, систем 
автоматизации исследований, телеконференций; 

– предметно - ориентированные технологии, предназначенные для решения 
специфической задачи в конкретной отрасли (общего и профессионального обучения, 
средств массовой информации и методических систем). 

Следует подчеркнуть, что современные информационные технологии характеризуются 
наличием Всемирной сети Интернет, такими ее сервисами, как электронная почта, 
телекоммуникации, предоставляющих широкие коммуникационные возможности. Живая 
коммуникация неотделима от информационных технологий, поэтому на современном 
этапе развития технических и программных средств информационные технологии 
наиболее удачным считаем термин «информационно - коммуникационные технологии» 
(ИКТ), при этом принципиальное значение для нашего исследования считаем тезис о том, 
что ИКТ должны рассматриваться, как принципиально новые инструменты человеческой 
деятельности и средства обучения. 

Другим важным моментом для трактовки понятия ИКТ считаем определение их 
структуры. Обычно используется типизация ИКТ по техническим признакам – 
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программные и аппаратные. Так, В. Трайнев [2] в состав ИКТ относит совокупность 
методов и программно - технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
который обеспечивает сбор, обработку, хранение и отображение информации с целью 
снижения трудоемкости ее использования, а также для повышения ее надежности и 
оперативности. Каждая информационная технология для своей реализации требует: 
комплекс необходимых технических средств; комплекс соответствующих программ 
(программного обеспечения); организационно - методическое обеспечение, которое 
увязывает все технические средства и деятельность персонала в единый технологический 
процесс [2]. 

Принимая во внимание предварительно указанные трактовки, в нашем исследовании под 
ИКТ понимаем совокупность средств (аппаратных и программных), которые используются 
для сбора, создания, обработки, хранения, распространения, организации, представление, 
подготовки, защиты информации, обмена и управления ею, способов и инновационных 
методов их применения для обеспечения высокой эффективности и информатизации всех 
сфер человеческой деятельности. 

Нами выделены следующие составляющие ИКТ: теоретические основы, методы, 
средства (аппаратные и программные). Базис теоретических основ ИКТ составляют 
важнейшие понятия и законы информатики (информатика как наука, объект и предмет 
информатики; понятие информации, ее свойств и особенностей, к которым относят 
ценность, полноту, актуальность, компактность , достоверность и логичность, 
разнообразные классификации информации основные информационные процессы, типы 
информационных ресурсов, виды информационной деятельности, принципы 
функционирования компьютерной техники, алгоритмы информационного моделирования, 
применение ИКТ). К методам ИКТ отнесены следующие: моделирование, системный 
анализ, системное проектирование, методы передачи, сбора, выработки, накопления, 
хранения, обработки, передачи и защиты информации. Средства ИКТ делятся на 
аппаратные: персональный компьютер и его основные составляющие, локальные и 
глобальные сети, современное периферийное оборудование; и программные: системные, 
прикладные, инструментальные. К первой группе программных средств ИКТ относят те, 
которые имеют универсальное применение, могут применяться специалистами в 
различных профессиональных областях и обеспечивают основные виды информационной 
деятельности человека – сбор, обработку, передачу и хранение информации. Широкое 
применение также находят и специализированные программные средства информационно - 
коммуникационных технологий, разработанные для применения в конкретных предметных 
областях – физика, математика, филология. 

Принципиальным моментом исследования считаем необходимость определения 
педагогических аспектов использования ИКТ. Так, основными педагогическими целями 
применения ИКТ, по нашему мнению, являются: 

1. Развитие личности ученика, подготовка его к самостоятельной продуктивной 
деятельности в условиях информационного общества, кроме передачи информации и 
знаний, которые заложены в нее, включает: эстетическое воспитание за счет использования 
возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа; развитие 
конструктивного, алгоритмического, наглядно - деятельностного, наглядно - образного, 
интуитивного, теоретического, критического видов мышления, а также таких наиболее 
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значимых свойств мышления, как обобщенность, осознанность, гибкость, 
самостоятельность, устойчивость, благодаря особенностям общения с компьютером 
творческого мышления за счет снижения доли репродуктивной деятельности и 
возможностей управлять познавательной деятельностью учащихся; коммуникативных 
способностей на основе создания коллективных проектов с помощью 
телекоммуникационных конференций, электронной почты и ЧАТ; навыков поисково - 
исследовательской деятельности (при работе с моделирующими программами и 
интеллектуальными обучающими системами) формирования: умение принимать 
оптимальные решения в сложной ситуации или предлагать варианты решения сложной 
ситуации, отвечать за их последствия (в ходе компьютерных деловых игр и работы с 
программами - тренажерами) познавательных возможностей, стремление к 
самосовершенствованию; умений осуществлять прогнозирование результатов своей 
деятельности; таких черт личности как сосредоточенность, внимание, усидчивость во время 
работы за компьютером информационной культуры, умение обрабатывать информацию 
(при применении текстовых, графических и табличных редакторов, локальных и сетевых 
баз данных). 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 
общества, то есть подготовка: специалистов в области информационных технологий; 
учащихся средствами информационно - коммуникационных технологий в самостоятельной 
познавательной деятельности. 

3. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса: повышение 
эффективности и качества образования за счет применения ИКТ выявление и 
использование стимулов активизации познавательной деятельности; распространение 
межпредметных связей в результате применения современных средств обработки 
информации при решении задач по различным предметам. 

4. Гуманитаризация и гуманизация учебного процесса: дифференциация и 
индивидуализация за счет применения ИКТ обеспечение непрерывности взаимосвязи 
между гуманитарными, техническими науками и искусством; диалогизация процесса 
обучения за счет реализации разнообразного по форме и содержанию диалогового связи с 
учеником, а именно: информативного, справочного, результативного, консультативного, 
вербального и невербального; повышение мотивации учащихся к обучению за счет 
использования игровых форм представления материала, понимание перспективы усвоения 
знаний и объективного их оценивания; повышение познавательной активности учащихся и 
побуждения их к самостоятельной деятельности за счет создания ситуаций творческого 
поиска; создание условий для развития способности к самообразованию путем организации 
исследовательской творческой учебной работы учащихся, направленной на интеграцию и 
актуализацию знаний из разных предметов; устранения субъективизма при обучении и 
оценке знаний учащихся, преодоления страха низких баллов, ликвидация зависимости 
представление материала от настроения преподавателя, его личных отношений с 
конкретными учениками; обеспечение доступности образования за счет использования 
сетей, телекоммуникаций, внедрение дистанционного образования. 

Наиболее значимыми методическими целями, реализация которых оправдывает 
введение ИКТ в процесс обучения являются: индивидуализация и дифференциация 
процесса обучения за счет возможностей поэтапного продвижения к цели по линиям 
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различной степени трудности; осуществление контроля за обратной связью, самоконтроля 
и самокоррекции; обеспечение возможностей тренажа и осуществления с его помощью 
самоподготовки; наглядность (то есть демонстрация динамики изучаемых процессов, 
графическая интерпретация изучаемых закономерностей) моделирование и имитация 
изучаемых процессов и исследуются, явлений с переходом в "реальность - модель" и 
наоборот; проведение лабораторных работ; создание и использование информационных баз 
данных, необходимых в учебной деятельности, и обеспечение доступа к информационным 
ресурсам; усиление мотивации обучения (за счет отражения средств программы или 
помещения в нее игровых ситуаций); обеспечения комплексности изучения явлений 
действительности; постоянном динамическом обновлению содержания, форм и методов 
учебных процессов; вооружение учащихся стратегией усвоения учебного материала. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Согласно определению всемирной организации здравоохранения, здоровье – это полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. Благополучие касается всех аспектов 
жизни человека: необходимо сочетание социального, физического, интеллектуального, 
эмоционального и духовного элементов в жизни. 

Успешное обучение и воспитание младших школьников, в первую очередь, зависит от 
их здоровья. В общеобразовательных учреждениях учебные и трудовые нагрузки в 
основном рассчитаны на здоровых детей. Следовательно, здоровье – важнейший фактор, 
определяющий умственную и физическую работоспособность, поведение и успеваемость 
учащихся.  

Б.Н. Чумаков характеризует здоровый образ жизни, как «активную деятельность людей, 
направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При этом должно 
учитываться то, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в 
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зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 
постоянно» [2, с. 29]. 

Одной из главных задач системы образования становится создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них отношения к здоровью как к 
главной ценности человека. Чтобы младшие школьники решили для себя быть здоровыми, 
нужно сформировать у них правильные представления о здоровье, о здоровом образе 
жизни. Общеобразовательные учреждения должны стать звеном социализации 
подрастающего поколения. Через школы проходит все население, и на данном этапе 
социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего 
общества. 

По мнению Б.Н. Чумакова, формирование здорового образа жизни является главным 
рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья младших школьников, и вообще 
населения через изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных 
условий, связанных с жизненными ситуациями [2, с. 29]. 

Методы формирования здорового образа жизни включают, в первую очередь, заботу о 
собственном организме. Обычные ежедневные действия: прием пищи, занятия 
физическими упражнениями, отдых, работа и сон являются основными компонентами 
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни начинается со здорового питания. 
Правильная диета представляет собой сбалансированное питание, которое обеспечивает 
функционирование, рост, развитие и восстановление организма человека.  

Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова считают, что под общим контролем должны быть 
учебная нагрузка, режим дня, питание, двигательная активность, закаливающие процедуры, 
нервные нагрузки, психологический климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения 
родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и интересы. 
Неправильно организованный труд школьников может принести вред здоровью [1, с. 5]. 

Большую роль в формировании здорового образа жизни у младших школьников играет 
учитель. Классный руководитель может влиять на формирование здорового образа жизни у 
детей на каждом уроке. Дети видят в своем учителе авторитет, стараются подражать ей и 
слушать все то, что она скажет. Учитель может влиять на формирование здорового образа 
жизни у учащихся непосредственно в работе с детьми, в организации 
здоровьесберегающего пространства, во взаимодействии с родителями и педагогами. 
Взаимосвязь с родителями осуществляется через их вовлечение в досуговые и 
оздоровительные мероприятия школы – подготовку и проведение праздников, выставок, 
спортивных соревнований, театрализованных представлений, досугов. 

Учителя и родители должны быть приверженцами здорового образа жизни и должны 
ежедневным примером прививать детям любовь к здоровому образу жизни, оберегать и 
сохранять свое здоровье. Формировать представления о здоровом образе жизни можно 
различными способами. Например, проводить различные мероприятия, викторины, беседы, 
конкурсы, тесты, игры, классные часы о здоровье, спортивно - оздоровительные праздники, 
соответствующие возрасту младших школьников. Также на формирование здорового 
образа жизни и укрепление здоровья влияют систематические занятия физкультурой, 
двигательная активность. Занятия с детьми должны быть систематичными и 
комплексными, вызывать у ребенка положительные эмоции, желательно проводиться в 
игровой форме. 

Таким образом, проблема здоровья в настоящее время является одной из глобальных 
проблем, от незамедлительного решения которой зависит будущее человечества. Именно 
поэтому формирование здорового образа жизни у младших школьников становится 
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важнейшей педагогической задачей, попытки решения которой предпринимаются сегодня 
педагогами самых разных образовательных учреждений. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

 
Современное общество предъявляет особые требования к подготовке будущего педагога 

как творческой и неординарно мыслящей личности, обладающей необходимыми 
общекультурными и профессиональными компетенциями [3, 4, 7, 10]. Общекультурные 
компетенции закладываются на начальном этапе образования будущего педагога и 
определяют перспективные направления его развития, являясь фундаментом для 
формирования профессиональных компетенций и позволяя стать успешнее в будущей 
профессиональной и общекультурной сферах деятельности.  

Достижение необходимого качества подготовки будущего педагога во многом зависит от 
применяемых в образовательном процессе методов обучения. Научные исследования 
показывают, что интерактивные методы и формы обучения в наибольшей степени 
ориентированы на личность и способствуют развитию профессиональных навыков 
обучающихся. К интерактивным методам обучения относят «… все виды деятельности, 
которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия 
каждого ученика» [9].  

Важно отметить, что интерактивное обучение предполагает полное личностно - 
эмоциональное включение всех субъектов образовательного процесса в продуктивную 
совместную деятельность, то есть обеспечивает взаимодействие обучающего и 
обучающихся друг с другом и обществом. С этой точки зрения, можно выделить такие 
группы методов и форм интерактивного обучения [1, 2, 5, 6, 8]:  

 - игровые (ролевые, ситуационные, организационно - деятельностные, деловые и другие 
игры); 
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 - дискуссионные (кейсы, эвристические беседы, анализ ситуаций, дебаты, лекции - пресс 
- конференции, «круглый стол», лекции - диалог, диспуты, др.); 

 - тренингы (социотехнические, социоинженерные, рефлексивные, социально - 
психологические, др.); 

 - творческие (мозговой штурм, морфологический анализ, синектика, др.);  
 - эвристические (лабораторная работа, задачи, которые предполагают самостоятельный 

поиск новых знаний, исследования, др.); 
 - проектные (проектные семинары, моделирование, конструирование, инсценировки, 

др.); 
 - информационные (виртуальные форумы, конференции, экскурсии, интерактивные 

доски, интерактивное телевидение, компьютерные обучающие программы, др.).  
Кроме вышеприведенных методов существует еще прогностический метод [10].  
Значимой особенностью интерактивного обучения является возможность 

организовывать взаимодействие участников образовательного процесса с информационной 
средой или её частями, формируя необходимые личностно - профессиональные качества. 
Например, при использовании кейс - метода обучающиеся решают проблемы, общаются, 
применяют теоретические знания на практике, учатся вести переговоры, приобретают 
рефлексивные умения. Исследовательский метод требует проявления максимальной 
самостоятельности, поскольку исследовательская деятельность направлена на 
формирование умений творческой работы с одновременным диалектическим восприятием 
явлений и закономерностей окружающего мира; способствует развитию 
наблюдательности, воображения, нестандартности мышления. При проведении учебной 
дискуссии обучающиеся упражняются в упорядоченном и целенаправленном обмене 
мнениями, идеями, суждениями по исследуемой проблеме. Различные типовые игры с 
одной стороны, вносят разнообразие в учебный процесс и положительно мотивируют 
обучающихся на изучение дисциплины, а с другой – стимулируют активное 
взаимодействие, вовлекая в образовательный процесс наиболее пассивных студентов. 
Метод проектов, кейс - метод позволяют формировать способность определять проблему и 
ответственно подходить к поиску и выбору наиболее эффективных путей ее решения; 
приучают к объективной оценке собственной деятельности. Развитию коммуникативных 
качеств личности, толерантности способствуют исследовательская деятельность, 
дискуссии, игры, «мозговой штурм».  

Инновационные методы и формы обучения применяются на различных этапах обучения 
и организации образовательного процесса, способствуя поддержанию высокой степени 
активности обучающихся. Игровые методики эффективнее всего применять при 
завершении темы, раздела или курса. Исследовательскую, дискуссионную формы 
обучения, «мозговой штурм» (эффективные методы формирования компетенций) 
рекомендуется применять при проведении аудиторных занятий.  

Сочетание различных инновационных методов и форм позволяет достигнуть 
оптимальных результатов в профессиональной подготовке будущих педагогов, развитии 
необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 
 Обучение детей – сложный, трудоёмкий процесс и огромная ответственность. Чтобы 

провести урок нужно хорошо к нему подготовиться. Для этого нужно иметь чёткий план 
действий, предусмотреть все возможные случаи. Технологическая карта – своеобразный 
сценарий урока, новая форма его планирования в соответствии с ФГОС. Технологическую 
карту можно разделить на 3 части: целеполагания, инструментальная, организационно - 
деятельностная. В часть целеполагания входят тема и цели урока, планируемые результаты. 
В инструментальную часть входят тип урока и учебно - методический комплекс. В 
организационно - деятельностную часть входит план урока. При составлении 
технологической карты необходимо учитывать время, затрачиваемое на каждый этап урока. 
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 Приведём пример составленной технологической карты урока математики в 5 классе по 
теме «Решение уравнений». 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений, комбинированный урок. 
Цели: Образовательная: способствовать формированию знаний обучающихся об 

уравнениях; 
Развивающая: развить представление обучающихся об уравнениях; 
Воспитательная: формирование навыков поведения в коллективном и индивидуальном 

учебном труде. 
Деятельностная: формирование у обучающихся умений составлять и решать уравнения; 

применять эти умения в нестандартных ситуациях. 
Оборудование: доска; задания для выполнения на уроке; карточки самооценивания, 

задания для домашней работы. 
Приведем характеристику учебных возможностей и предшествующих достижений 

учащихся класса, для которого проектируется урок. Обучающиеся владеют 1) 
регулятивными УУД (формулировать вопросы по теме на основе опорных (ключевых и 
вопросительных) слов; преобразовывать практическую задачу в учебно - познавательную 
совместно с учителем); 2) познавательными УУД (собирать и выделять информацию, 
существенную для решения проблемы, под руководством учителя). У большинства 
обучающихся не сформированы коммуникативные УУД (высказывать свою точку зрения 
по инициативе учителя); личностные УУД (осуществлять рефлексию своего отношения к 
содержанию темы). 

 
Ход урока: 

Э
та

пы
 у

ро
ка

 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Вр
ем

я 
 

Формируемые 
УУД 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы
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 Учитель приветствует обучающихся, 

проверяет их готовность к уроку. 
 - У вас на столах лежат карточки 
самооценивания. Подпишите их. В 
течение урока мы с вами будем 
выполнять различные задания. В конце 
каждой задачи, вы должны оценить свою 
работу.  

Обучающиеся 
слушают 
учителя, 
подписывают 
карточки 
самооцениван
ия . 

3 
ми
н 

Готовность 
совместно 
работать с 
другими 
людьми. 

А
кт

уа
ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

 Устно: решить уравнения: 
а)3*х=21 б)у*8=32 в)0*х=0 г)у*0=15 
Решая первые 2 уравнения, мы находим 
известную величину, выполняя деление 
на известный множитель. Если мы 
захотим таким же способом решить 
остальные уравнения, то придём к 
необходимости делить на 0, но на 0 
делить нельзя!  

Обучающиеся 
устно 
выполняют 
предложенные 
задания.  

4  
ми
н 

Умение 
слушать 
рассказывающ
его, быть 
готовым 
исправлять 
свой ответ и 
ошибку. 
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Рассмотрим следующие примеры: 
а)251+х=362 б)142 - у=91 в)s:34=306 
г)25*t=125 
Нам помогут формулы суммы, разности, 
произведения.  
В нашей жизни человек очень часто 
сталкивается с понятием уравнения. Где 
мы встречаемся с этим понятием? 
Кроме того, полученные знания на 
уроках математики, помогут вам в 
дальнейшем при решении задач по 
геометрии , физике, биологии. А также 
при сдаче экзамена ЕГЭ и ГИА.  
Сегодня вы будете работать в роли 
строителей; в роли агронома, физика, 
продавца. 
Тема нашего урока: Решение задач по 
теме: «Уравнения». 
Наша цель на уроке - обобщить знания 
по теме "решение уравнений" и суметь 
применить их при решении реальных 
жизненных задач.  

Обучающиеся 
предлагают 
свои решения. 
 
Отвечают на 
поставленный 
вопрос (В 
доме, в газетах 
и журналах, и 
по телевизору 
и в школе) 
 
Формулируют 
тему и цель 
урока, задачи. 
Записывают в 
тетради дату и 
тему урока.  

6 
ми
н 

Развитие 
познавательног
о интереса. 
Умение 
вступать в 
диалог. 

П
ер

ви
чн

ое
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см
ы
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 за
кр
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 - Итак, приступаем. 
1.Физик: Велосипедист проехал 56 км за 
7 часов. С какой скоростью ехал 
велосипедист? Составьте уравнение. 
Машина изготавливает 176 деталей за 8 
часов. Сколько деталей машина 
изготавливает за час? Составьте 
уравнение. 
2.Рабочий: Площадь комнаты равна 144, 
длина одной стены равна 12 м. найдите 
длину другой стены. Составьте 
уравнение. 
Площадь павильона равна 165, длина 
одной стены равна 15 м. Найдите длину 
другой стены. Составьте уравнение. 
3.Продавец: В булочную завезли 
одинаковое число батонов хлеба 3 - х 
сортов. Когда было продано по 30 
батонов каждого сорта, то всего батонов 
осталось столько, сколько было завезено 
батонов одного сорта первоначально. 
Сколько всего батонов было завезено в 
булочную? 
4.Агроном: на земельном участке 
площадью 204 а выращивают картофель 
и капусту, причём площадь, занятая под 
картофель, в 5 раз больше площади, 
занятой капустой. Определите площади, 
занятые каждой из этих культур.  

Обучающиеся 
в парах 
решают 
задачи. По 
окончании 
работы над 
каждой 
задачей, 
оценивают 
результат 
своей 
деятельности 
на листах 
оценивания. 
Ответы: 
1) 8 км / ч, 22 
детали 
2)11 м. 
3)135 
4)170 а занято 
картофелем и 
34 а занято 
капустой  

20 
ми
н 

Осознание 
применяемого 
алгоритма, 
умение 
применить его 
в жизненных 
ситуациях. 
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5. Физкультминутка 
Давайте немного отдохнем. 

Обучающиеся 
поднимаются 
с мест, 
повторяют 
действия за 
учителем.  

3 
ми
н 

 
За

кр
еп

ле
ни

е и
зу

че
нн

ог
о 

ма
те

ри
ал

а 
 

Наш урок подходит к концу. Давайте 
обсудим: какие задачи вызвали у вас 
затруднения и почему?  

Обучающиеся 
анализируют 
свою работу, 
выражают 
вслух свои 
затруднения и 
обсуждают 
правильность 
решения задач  

4 
ми
н 

Умение 
применять 
учебную 
задачу 

П
од

ве
де

ни
е и

то
го

в.
 Д

ом
аш

не
е з

ад
ан

ие
 

Итак, вы сегодня решали взрослые 
жизненные задачи. Они, конечно, 
упрощены и их не настолько много, как 
встречается в жизни. Но с каждым днем 
вы взрослеете, и задачи усложняются 
вместе с вами.Собираются карточки 
самооценивания и выставляются оценки 
за работу на уроке.  
Домашнее задание: Решите задачи из 
карточек. 
На оценку «3» - необходимо решить 
первый номер 
На оценку «4» - необходимо ответить и 
на первый и на второй номер. 
На оценку «5» - творческое задание: 
придумайте задачу, которая может 
встретиться в жизни. 

Обучающиеся 
сдают 
карточки 
самооцениван
ия. 
 
Обучающиеся 
получают 
карточки с 
домашним 
заданием, 
читают, 
задают 
вопросы. 

5 
ми
н 

Оценивание 
собственной 
деятельности 
на уроке 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Современная школа должна не только сформировать у учащихся определенный набор 

знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих способностей. 
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Активность, самостоятельность, инициативность, творчество являются ведущими в 
определении направленности развития личности в современных условиях.  

Проблема развития познавательной активности младшего школьника является 
актуальной, поскольку данное качество играет большую роль в развитии личности ребенка. 
Она необходима человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе 
способности, найти свое место в жизни. 

В педагогике современной начальной школы достаточно широко используются 
различные аспекты решения дидактических проблем, связанных с развитием 
познавательной активности. Сущность познавательной активности в процессе учебной 
деятельности как ведущего вида деятельности в младшем школьном возрасте нашла 
отражение в различных исследованиях (В.В. Давыдов [1], В.П. Зинченко [2],, Н.Ф. 
Талызина[5],, В.Д. Шадриков[6],, И.С. Якиманская [8],и др.).  

Щукина Г.И. определяет «познавательную активность» как качество личности, которое 
включает стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на 
процесс познания. Качеством личности «познавательная активность» становится, по их 
мнению, при устойчивом проявлении стремления к познанию [7].  

Красновский Э.А. дает познавательной активности совершенно особое определение: 
«…проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к новому, стремление к 
успеху, радость познания, это и установка к решению задач, постепенное усложнение 
которых лежит в основе процесса обучения» [3]. 

На сегодняшний день проблема развития познавательной активности на уроках 
информатики в начальной школе особенно актуальна. Значительный вклад в разработку 
вопросов становления информатики в начальной школе внесли С.А. Бешенков, В.И. 
Варченко, Ю.М. Горвиц и др. 

Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся и повысить интерес на 
каждом этапе урока информатики, необходимо работать, на наш взгляд, в инновационном 
режиме, используя информационные технологии, что и является основным направлением 
модернизации образования.  

В этом огромную роль играет изучение курса информатики в начальных классах, что 
вносит значимый вклад в развитие информационного компонента общеучебных умений и 
навыков, формирование которых является одним из приоритетов начального общего 
образования.  

Известно, что если детям предложить что - то новое, необычное, они раскрепощаются, 
становятся целеустремленными, изобретательными. Использование новых 
информационных технологий может преобразить преподавание традиционных учебных 
предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и 
запоминания учебного материала, а главное – подняв на неизмеримо более высокий 
уровень интерес детей к учебе. 

Грамотное использование компьютера решает проблему дефицита подвижной 
наглядности, например, с помощью программы Power Point.  

Компьютер способен быстро и эффективно научить детей самостоятельной работе с 
объемным текстом, чего требует средняя школа от начальной, когда обсуждаются вопросы 
преемственности. 
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Важным звеном процесса обучения является контроль знаний посредством тестирования 
учащихся. Компьютер также способен определить уровень знаний за такой короткий срок, 
что позволяет сэкономить время при проверке домашнего задания, также при организации 
фронтального опроса, и организации индивидуализации обучения. 

Считаем полезным также использование информационных технологий в виде 
мультимедийных игр при устном счете: при умножении и делении, сложении и вычитании, 
также для развития внимания и памяти, воображения и мышления.  

Рассмотрим задачи обучения информатики в начальной школе: 
 ознакомление школьников с основными свойствами информации; 
 формирование первоначальных представлений о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 
 формирование навыков сознательного использования основных мыслительных 

операций: сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, 
использовать алгоритм, строить умозаключения, рассуждать и делать выводы, грамотно 
обращаться с информацией. 

У детей младшего школьного возраста формируются умения и желание учиться, 
начинает складываться стиль мышления, закладываются самые прочные знания и навыки, 
без которых невозможно дальнейшее успешное обучение. Этим тоже можно объяснить 
необходимость изучения основных понятий информатики в начальных классах. 

Проведенное нами исследование показало целесообразность изучения информатики в 
начальных классах: 
 учащиеся знакомились с видами информационной деятельности; 
 получили навыки клавиатурного письма; 
 узнали о видах информационных объектов, сами создали проекты презентации, 

информационные объекты на разных программах; 
 у детей повышался уровень логического мышления; 
 увеличивалась скорость мыслительных операций. 
Изучение информатики гарантирует реализацию межпредметных связей и 

преемственности со средней школой. 
Результатом работы является развитие грамотной речи, умение детей слушать и слышать 

друг друга, проявление познавательных интересов, применение знаний на других уроках. 
Таким образом, использование информационных технологий и уроки информатики дают 

возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, расширить 
уровень индивидуализации обучения, пробудить в учащихся стремление к углубленному 
изучению учебного материала, развивать творческие способности учащихся и является 
важнейшим условием повышения качества образования. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 
К содержанию и методике начального образования в современных условиях 

предъявляются качественно новые требования. Одной из главных задач является 
подготовка настолько обогащённой развитой личности ребёнка, чтобы он мог в 
дальнейшем самостоятельно проникнуть в самые сокровенные тайны бытия, чтобы в нем 
постоянно пылала жажда открытия. 

В Федеральном образовательном стандарте обозначены задачи, в числе которых 
«Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для 
участников образовательного процесса возможность… развития у обучающихся опыта 
самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно - исследовательской 
и проектной, социальной, информационно - исследовательской, художественной и др.» [1]. 

Перед педагогами ставятся задачи: учить творчеству, воспитывать самостоятельную 
личность, владеющую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, 
умеющую принимать эффективные решения проблемы, осуществлять поиск нужной 
информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.  

Остановимся на некоторых аспектах, связанных с готовностью учителей к организации 
исследовательских работ младшими школьниками: 

1. Умения и навыки исследовательского поиска требуются не только тем, чья жизнь 
будет связана с научной работой, это необходимо каждому. Исследовательская 
деятельность учит не усваивать знания, а работать с информацией. Как только возникает 
потребность в решении задачи, ребенок начинает фантазировать, искать, изобретать. 
Ребенок рождается исследователем, так как инстинкт непрерывного поиска заложен в 
нем. И перед каждым учеником ставится задача – находить необычное в обычном, 



231

открывать субъективно новое в окружающем мире. Организация такой работы требует от 
учителя тщательной подготовки. 

2. Решение творческих задач – начало познавательного, поискового и творческого 
процесса. Именно творческие задачи, содержащие элементы неизвестности и 
противоречия, стимулируют поисковую активность учеников. Что касается работы с 
одаренными детьми, то здесь интересно и в то же время трудно в общении с ними, так как 
они выделяются своими яркими, очевидными достижениями в разнообразных видах 
деятельности.  

3. При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие принципы: 
 у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня интеллектуальных 

возможностей развивать их креативные качества; 
 с детьми, отличающимися повышенными возможностями в усвоении знаний, вести 

специальную работу; 
 работу по развитию одаренности детей проводить не только в направлении их 

интеллектуальных и творческих возможностей; 
 учитывать развитие всех личностных качеств в целом и только на этой основе 

целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 
 постоянно соотносить учебные и индивидуальные способности 3. 
Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они стараются объять 

необъятное, у них много идей и желаний. 
4. При работе с основным контингентом учащихся возможно использование 

разнообразных форм и методов работы, способствующих развитию их исследовательских 
умений, учитывая при этом возрастные особенности. 

5. Реализация самостоятельной деятельности учащихся возможна при использовании 
современных технологий группового обучения, метода проектов, позволяющих 
индивидуализировать учебный процесс, а учащимся – проявить самостоятельность в 
планировании, организации и контроле своей деятельности 6. 

6. При работе с учениками в начале развития исследовательских умений необходимо 
привлекать родителей заниматься проектно - исследовательской деятельностью. Каждый 
ученик выбирает тему работы по своим интересам и в той области науки, которая его 
привлекает. Многим детям не под силу выполнение исследований по многим причинам. В 
методической литературе указано, что остается лишь пятая часть учеников из класса, 
которые увлеченно доводят начатый проект до завершения. Защиту работ и презентаций 
учащиеся демонстрируют сначала на уроке: «Юный исследователь», на родительском 
собрании, на школьной конференции научно - исследовательских работ. 

7. В сети Интернет есть немало информации про конкурсы исследовательских работ «Я 
- исследователь», про детско - родительский проект «Рука руке». Лучшими стали детские 
исследовательские работы по темам: «Мыльные пузыри во время экономического 
кризиса», «Что скрывается за образом современной игрушки», «Дети и дорога». 

Многих учителей увлекает исследовательское направление детских размышлений, 
умение доказывать поставленные цели и делать выводы. Понимание учениками таких 
терминов как актуальность, гипотеза, доклад, презентация, практический результат, опыт, 
эксперимент, умение оформлять презентации, готовить доклады по защите своей работы 
помогут не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей жизни.  
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Исследовательский подход вовлекает учащихся в круговорот научного поиска, 
побуждает выдвигать идеи, альтернативные тем, которые уже известны, изучать и 
анализировать литературу, описывать и интерпретировать сведения и наблюдения, 
полученные в процессе исследования 4. Данный подход предполагает овладение 
культурой самоисследования, исследования собственной учебной и профессиональной 
деятельности, личной жизни, а в старших классах и понимание состояния рынка, тенденций 
развития экономики.  

Итак, подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих современному 
уровню научно - технического прогресса, ставит перед системой образования задачу 
формирования и развития исследовательских навыков учащихся уже на начальном 
этапе образования, другими словами, – их творческую деятельность, связанную с поиском 
ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 
предполагающую наличие основных компонентов, характерных для исследования в 
научной сфере» 2.  

Наиболее эффективно эта задача решается через внеклассные формы работы – 
олимпиады, интеллектуальные турниры, научные конференции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННО - ДЕЛОВЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 
 
Одной из актуальных проблем повышения качества обучения будущих специалистов в 

вузе является проблема интегрирования иноязычного образования студентов в систему их 
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профессиональной подготовки с целью формирования практических умений и навыков 
использования иностранного языка в профессиональной деятельности. 

Результаты современных исследований доказывают, что оптимальные возможности для 
решения данной проблемы предоставляет использование технологии контекстного 
обучения – имитационно - деловых игр.  

В основе имитационных методов и форм обучения лежит имитационное или 
имитационно - игровое моделирование, то есть воспроизведение в условиях обучения с той 
или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Построение 
моделей и организация работы обучающихся с ними дают возможность отразить в 
образовательном процессе различные виды профессионального контекста и формировать 
профессиональный опыт в условиях «квазипрофессиональной» деятельности (термин А.А. 
Вербицкого), сочетающей в себе черты как учебной, так и будущей профессиональной 
деятельности. 

В современных исследованиях деловая игра определяется как «форма воссоздания 
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования 
систем отношений, характерных для данного вида труда» [2, с. 128]. 

В условиях деловой игры усвоение новых знаний по конкретной учебной дисциплине 
накладывается на канву профессиональной деятельности, обучение приобретает 
совместный, коллективный характер; развитие личности будущих специалистов 
осуществляется в результате подчинения двум типам норм: нормам компетентных 
предметных действий и нормам социальных отношений коллектива. В контекстном 
обучении благодаря мотивации и эмоциональному настрою участников игры реализуются 
широкие возможности для достижения запланированных целей игровой деятельности, 
активного общения и взаимодействия ее участников «на проблемно представленном 
материале деловой игры и для формирования профессионального творческого мышления» 
[2, с. 129] будущих специалистов. 

Деловая игра как форма обучения имеет ряд существенных признаков: 
1. Наличие проблемы или серии задач, требующих решения. 
2. Моделирование педагогически управляемой деятельности обучаемых, направленной 

на разрешение проблемы или серии задач. 
3. Наличие игроков, наделенных ролевыми функциями. 
4. Активное взаимодействие игроков по вертикали и горизонтали. 
5. Многоальтернативность решений поставленных проблем и задач. 
6. Организация игрового взаимодействия игроков в условиях состязательности 

(соревновательности), возможностей успеха.  
7. Сочетание элементов индивидуальной и групповой оценки результатов игры [1, с. 103–

104]. 
 Правильно организованная деловая игра как метод обучения должна отвечать 

следующим психолого - педагогическим принципам, всесторонне охарактеризованным в 
исследовании А. А. Вербицкого [2, с. 129–139]: принципам имитационного моделирования 
конкретных условий и динамики производства и моделирования содержания и форм 
профессиональной деятельности; принципам совместной деятельности, диалогического 
общения, двуплановости и проблемности содержания имитационной модели и процесса 
его развития в игровой деятельности. 
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Методика разработки деловой игры включает следующие этапы: обоснование 
требований к проведению игры; составление плана ее разработки; 

написание сценария, включая правила и рекомендации по организации игры; 
подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую обстановку; 

уточнение целей проведения игры, составление руководства для ведущего и инструкции 
для играющих, дополнительный подбор и оформление дидактических материалов; 
разработку способов оценки результатов игры в целом и каждого из ее участников. 

Опыт работы в вузе показывает, что имитационно - деловая игра аккумулирует в себе 
элементы различных форм и методов активного обучения (метод case - study, разыгрывание 
ролей, учебную дискуссию, полемику на профессиональные темы и др.), поскольку она 
представляет собой сочетание имитационного моделирования и ролевого поведения 
участников игры в процессе решения ими типовых профессиональных и учебных задач 
достаточно высокого уровня проблемности. 

В заключении следует отметить, что использование имитационно - деловых игр в 
процессе обучения иностранным языкам в вузе способствует формированию ключевых 
компетенций будущего специалиста и профессиональному становлению его личности, что 
согласуется с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА "СТИМУЛ - 3" 
 
Поиски оптимальных режимов электростимуляции для различных целей применения 

продолжаются и в настоящее время [1, 2, 3,]. Аппарат "Стимул - 3" разработан для 
электростимуляции сократительной функции матки и брюшного пресса при патологии 
родов и послеродового периода, а также функции яичников при её нарушении у коров. В 
сравнении с приборами – аналогами, разработанный аппарат более удобен в применении 
так как: воздействует на гениталии не непосредственно, а через биологически активные 
точки (БАТ) на коже животного; амплитудно - частотные режимы 
электрофизиотерапевтического воздействия могут регулироваться в широких пределах; 
форма сигналов при квалифицированном использовании исключает болевые ощущения и 
аккомодацию нервно - гуморальной реакции животных [2]. 

Результаты терапевтической оценки утеротонической эффективности 
электростимуляции моторики матки при патологии родов и послеродового периода 
оценивались применительно к аппарату "Стимул - 3" и в сравнении с результатами 
использования такого традиционного средства лечения маточных заболеваний, каким 
является окситоцин и аналогичные препараты. Основными критериями оценки лечебного 
действия электростимуляции служили изменения: показателя индекса маточных 
сокращений, физиологического состояния и продуктивности. 

При амплитуде выходного сигнала "Стимул - 3" до 40 В и различных экспозициях 
воздействия у коров с патологией родового акта индекс маточных сокращений возрастал в 
2,2–7,0 раз, оставаясь ниже уровня соответствующего показателя у коров с нормальным 
течением родов (в среднем на 20,0–14,5 единиц). При патологии послеродового периода 
(субинволюции гениталий и воспалении эндометрия) в этом же режиме электростимуляции 
индекс маточных сокращений возрастал в 3,5–10,0 раз, не достигая нормального уровня на 
7,5– 6,5 единиц. При увеличении амплитуды импульсов до 50 В характер нарастания 
индекса маточных сокращений приобрёл выраженную экспоненциальную зависимость в 
функции продолжительности сеанса, см рисунок 1. Так, при продолжительности 
воздействия 5–10 минут, он увеличивался в 15,1 раза; 10–15 минут – в 17,1 раза; 15–25 
минут – 21,5 раза, практически достигая уровня присущего животным с нормальным 
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течением родов (в среднем – 22,5–24,2). Увеличение экспозиции до 30–40 минут приводило 
к незначительному прогрессу индекса (в 22,3 раза) [3].  

Электростимуляция патологии послеродового периода напряжением 40–45 В на 
протяжении 5–10 минут определяла увеличение индекса маточных сокращений в 28,7 раз; 
при временных режимах 10–15 мин, 15–25 мин, 30–40 мин – увеличение в 64, 69 и 65 раз, 
соответственно. То есть, почти в равной степени достигая нормального уровня течения 
послеродового периода (в среднем 7,94). При увеличении амплитуды 
физиотерапевтических импульсов выше 55 В наряду с ростом индекса маточных 
сокращений и усилением моторики матки отмечено проявление бурных и болезненных 
схваток и потуг. В контрольной группе: индекс маточных сокращений под действием 
окситоцина возрастал с 1,09 до 16,1; продолжительность выведения плода выше на 13,1 
мин; случаев осложнений послеродового периода на 31,3 % больше [3].  

Результаты исследований оправдали прогнозы, перспективности метода 
электростимуляции с помощью аппарата "Стимул - 3" и ожидаемую степень выраженности 
утеротонического действия. Так, если под действием окситоцина индекс маточных 
сокращений увеличивался в среднем в 37,3 раза, а при электростимуляции до 79 раз.  
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Рисунок 1 - Изменения индекса маточных сокращений у коров с осложнённым течением 

родов (Jпр) и послеродового периода (Jпп) при разных режимах электростимуляции. 
Гистограммы 1, 2, 3 построены для амплитуд импульсов терапевтического воздействия: до 

40 В, 40 – 55 В и выше 55 В соответственно. 
 

Не случайно, терапевтическая активность электростимуляции моторики матки у коров 
при слабых схватках и потугах, задержании последа, субинволюции половой сферы, 
эндометритах составила соответственно 93,7 % , 92,6 % , 100,0 % , 90,9 % , превышая в 
среднем на 7,6 – 62,6 % аналогичные показатели при применении окситоцина, питуитрина, 
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маммофизина, стерофизина, синестрола, препаратов спорыньи или пастушьей сумки и др. 
[3]. Наблюдения выявили и то, что применение аппарата "Cтимул - 3" успешно и 
высокоэффективно сочетается с другими лечебными методами и средствами. Этот 
высокоэффективный биотехнический приём надёжно обеспечивает ускорение 
восстановления воспроизводительной способности у коров, предупреждает их 
симптоматическое бесплодие. 
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36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИННОВАЦИОННЫХ  РАЗРАБОТОК:  

ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ
состоявшейся 18 ноября 2016 

2. На конференцию было прислано 355 статей, из них в результате проверки 

материалов, была отобрана 341 статья. 

3. Участниками конференции стали 500 делегатов из России и Казахстана. 


