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Аннотация 

В статье рассматривается репрезентативность игрофикации в современном УМК по английскому 

языку для 3 класса общеобразовательной школы. Анализируются внешняя геймификация, а именно сохра-

нение сюжетной линии, и внутренняя геймификация – дизайн и использование иллюстраций, максимально 

приближенных к реальной жизни. 

Abstract 

The article considers representativeness of gamification in a modern English course for 3rd-year students of 

elementary school. Inner gamification, namely the plot lines, as well as outer gamification -- design and illustra-

tions from real life – are paid attention to. 

 

Ключевые слова: геймификация, игрофикация, УМК по английскому языку, «Английский в фокусе 3», 

холистический подход, внешняя геймификация, внутренняя геймификация. 

Keywords: gamification, English course, “Spotlight 3”, holistic approach, outer gamification, inner gamifi-

cation. 

 

Обучение с применением элементов игры да-

леко не новое явление в преподавании иностран-

ных языков. В современной отечественной и зару-

бежной науке все чаще используется термин «игро-

фикация (gamification)». До настоящего момента 

было предпринято много попыток дать определе-

ние данному термину, и одно из самых распростра-

ненных определений принадлежит К. Вербаху: 

«Геймификация – это применение игровых элемен-

тов и технологий создания игр в неигровом контек-

сте» [3, c. 110]. Ключевое понятие в игрофикации – 

мотивация, а ее цель – поиск необходимых инстру-

ментов для активизации и роста мотивации, в том 

числе изучающих английский язык. Элементы иг-

рофикации учитывают психофизические особенно-

сти детей, позволяя им чувствовать себя полно-

правным участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Основными структурными элементами игро-

фикации, согласно К. Вербаху, служат «Дина-

мика», «Механика» и «Компоненты» [там же, с. 60]. 

Важным ключевым инструментом игрофикации яв-

ляется постоянная, измеримая обратная связь поль-

зователей. Итак, материалом исследования настоя-

щей работы послужили элементы игрофикации, по-

лученные методом сплошной выборки из УМК по 

английскому языку для 3 класса «Английский в фо-

кусе» (Spotlight 3). 

УМК «Английский в фокусе» – совместная 

продукция российского издательства «Просвеще-

ние» и британского издательства «Express Publish-

ing». Вся линейка УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) включена в Федеральный перечень Ми-

нистерства образования и науки РФ [4]. УМК Spot-

light отвечает требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего об-

разования и соответствует общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком 

(Common European Framework of Reference), a 

также соответствует стандартам Совета Европы [5]. 

Учебник, предназначенный для изучения англий-

ского языка в 3 классе, «Английский в фокусе 3», 

соответствует общеевропейскому уровню А1 – 

Basic User, т.е. элементарному владению иностран-

ным языком. Так, по окончании учебного года обу-

чающиеся приобретают знания, позволяющие им 

представиться самим и представить других людей, 

принять участие в несложном разговоре, задавать 

вопросы и отвечать на них в рамках изученных тем. 

К тому же ученики смогут заполнять формуляры, 

подписывать поздравительные открытки с указа-

нием своего имени, фамилии, возраста и т.д. 

В основе организации учебника лежит холи-

стический подход, суть которого заключается в 

подборе видов учебной деятельности для активиза-

ции и сбалансированной работе обоих полушарий 

[2, с. 4].  
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Структура учебника представлена в виде моду-

лей, включающих в себя параграфы а и b. Каждый 

модуль начинается с того, что учитель, ученики и 

их родители получают ясное представление о целях 

и задачах уроков в контексте данного раздела. В 

конце модуля раздел “Now I Know” позволяет под-

вести итог пройденных занятий. Помимо упомяну-

тых разделов, в каждый модуль входят: 

• Fun at school. Это ряд заданий, привлекаю-

щих знания из других предметов, изучаемых в 

школе (математика, география, информатика и 

т.д.). 

• The Toy Soldier. Английская рифмованная 

сказка, разбитая на 8 блоков. 

• Spotlight on the UK/ the USA/ Australia. В 

данном разделе обучающиеся получают знания о 

культурных особенностях англоговорящих стран, а 

также общие представления о традициях и обы-

чаях.  

• Arthur & Rascal – комиксы, рассказываю-

щие о жизни вымышленных героев: собаки Артура, 

щенка Раскала и кошки Трикси.  

В УМК «Английский в фокусе 3» обучающи-

еся встречаются и известными им уже персона-

жами: мальчик Ларри, его сестра Лулу, их няня и 

обезьяна Чаклз. Персонажи из комиксов являются 

для третьеклассников новыми.  

К внешней геймификации в рассматриваемом 

учебно-методическом комплексе можно отнести 

сохранение сюжетной линии. Ранее описанные пер-

сонажи сопровождают обучающихся на протяже-

нии всего курса, таким образом, прослеживается 

связь между разделами. Инструментом внутренней 

геймификации служит яркий дизайн и использова-

ние иллюстраций, максимально приближенных к 

реальной жизни. Например, для обучения написа-

нию электронного письма используется изображе-

ние реального компьютерного экрана, на котором 

ученикам предлагается написать письмо другу. В 

пирамиде игровых элементов К. Вербаха использу-

емый элемент будет относиться к «Динамике».  

В анализируемом учебнике в разделе “Now I 

Know”, направленном на подведение итогов после 

каждого модуля, авторы предлагают балльную си-

стему оценки – по К. Вербаху «Компоненты» 

(баллы, очки). В то же время в учебнике отсут-

ствует таблица/схема, позволяющая оценить свой 

результат самостоятельно, т.е. соответствие баллов 

оценке. В таком случае наличие балльной системы 

не предполагает использование другого элемента 

из группы «Компонентов» - Leaderboard (доска ли-

деров).  

Согласно К. Вербаху, термин «Динамика» 

включает в себя понятия «Ограничения», «Эмо-

ции» и «Прогрессия» [3]. На наш взгляд, большин-

ство игр, предлагаемых авторами УМК «Англий-

ский в фокусе» носят скорее развлекательный ха-

рактер. Во-первых, согласно теории игрофикации, 

правила игры должны быть сформулированы, т.е. у 

ученика должны быть рамки, ограничивающие его 

поведение или выбор («Ограничения»). Во-вторых, 

команда «Let’s play» представляется нам общей 

формулировкой, не конкретизирующей действие. 

Зачастую вниманию обучающихся предлагается 

картинка или образец ответов, на основании кото-

рых они должны выявить и понять правила игры, 

которые в большинстве случаев приходится разъяс-

нять дополнительно учителю. Как следствие, дан-

ное обстоятельство может привести к рассеянности 

внимания юной аудитории и потере времени.  

Приведем еще один пример. В разделе 

«Школьные предметы» (School Subjects) обучаю-

щимся предлагается игра, которая предполагает 

(согласно приведенному примеру ответа) угадыва-

ние названий школьных предметов. Рядом нахо-

дится единственное изображение музыкальных нот 

(предмет «Музыка»). В задании не поясняется, ка-

ким образом обучающиеся должны загадывать/от-

гадывать учебные предметы, что также может 

явиться причиной недопонимания.  

Далее, в предлагаемых авторами играх, на наш 

взгляд, отсутствует дух соревнования («Прогрес-

сия»). Ученикам не предоставляется возможность 

улучшить свои результаты, занять лидерскую пози-

цию, поскольку отсутствуют рейтинги лидеров, что 

тесно связано с пониманием «состояния выиг-

рыша». Однако по завершении курса каждый уче-

ник получает Certificate of Achievement, заполнен-

ный учителем. Получение данного сертификата 

можно отнести к элементам «Прогрессии» и «До-

стижений» в трактовке К. Вербаха. 

В ходе изучения английского языка обучаю-

щимся предлагается вести языковой портфель 

(портфолио) – My Language Portfolio, который, на 

наш взгляд, повышает мотивацию к изучению ан-

глийского языка. Языковой портфель представляет 

собой отдельную тетрадь, содержащую материал, 

который ученики должны использовать и допол-

нять на протяжении всего периода обучения в 

школе (поделки, рисунки, сочинения, видео-, 

аудиоматериалы и т.д.). Языковой портфель выпол-

няет рефлексивную функцию, т.е. дает возмож-

ность оценить, насколько успешно ребенок овладел 

пройденным материалом и может использовать его 

за пределами школьной программы. Более того, за-

полнение Портфолио обеспечивает активизацию 

творческого потенциала, развивает навык самосто-

ятельной работы, самостоятельного поиска и от-

бора информации.  

В состав УМК «Английский в фокусе» входит 

ресурсный пакет для преподавателей не только бу-

мажного (постеры, буклеты и т.д.), но и цифрового 

формата (программное обеспечение для смарт-

доски, CD-диски с аудио- и видеофайлами). Элек-

тронные тесты и упражнения – более чем эффек-

тивная форма контроля, которая тесно связана с по-

нятием игрофикации. Элементы анимации, активно 

внедренные в дизайн программного обеспечения, 

делают процесс решения тестов увлекательным. 

Итак, несмотря на то, что игрофикация явля-

ется наиболее оптимальным методом повышения 

мотивации учеников, в исследуемом УМК она не-

достаточно репрезентативна. Используемые игро-

фикационные элементы в УМК носят односторон-

ний характер, т.е. в игровых ситуациях присут-

ствуют компоненты только одного из слоев 
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пирамиды, и не позволяют широко отобразить 

мультифункциональность и эффективность игро-

фикации. 
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 Одной из ключевых задач физического воспи-

тания студентов высшего учебного заведения явля-

ется формирование физической культуры лично-

сти, приобретение навыков творческого использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных це-

лей. Занятия по физическому воспитанию в выс-

шем учебном заведении могут стать лишь отправ-

ной точкой организации студента для самостоя-

тельных занятий физической культурой в 

необходимом объеме двигательной активности. 

По окончании высшего учебного заведения 

большинство студентов лишает себя возможности 

активно заниматься физической культурой и спор-

том. Одной из основных причин этого является не-

знание основных правил самостоятельных занятий 

и простейших методик самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями [1, c. 238]. 

В настоящее время, когда в высших учебных 

заведениях спортивные залы и спортсооружения 

приходят в обветшалое состояние, не отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, когда все 

острее встает проблема обновления инвентаря и 

оборудования, очень сложно не только призвать 

студентов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, но и проводить занятия на ка-

чественном научно-методическом уровне [2, c. 

239]. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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Особое место для пробуждения интереса к фи-

зическому самосовершенствованию студентов, 

расширению их знаний в области физической куль-

туры в этих условиях служит педагогический кон-

троль. Педагогический контроль служит дополни-

тельным стимулом для регулярных самостоятель-

ных занятий студентов и проверки их 

теоретических знаний и умений в области физиче-

ской культуры.  

В настоящее время применяются две формы 

педагогического контроля: текущий и итоговый. 

Текущий педагогический контроль должен прово-

диться индивидуально по мере необходимости. 

Итоговый контроль проходит перед сессией и слу-

жит основной частью для выставления студентам 

зачета. 

Формами педагогического контроля служат 

тестовые нормативы, разработанные кафедрой фи-

зического воспитания с учетом распределения сту-

дентов на медицинские группы - с одной стороны, 

и проверка теоретических знаний (рефератов, днев-

ников самоконтроля и др.) – с другой.  

Для определения уровня физической подго-

товленности, качества работы студентов основной 

медицинской группы и спецгруппы «А» в течение 

учебного семестра используются контрольные нор-

мативы и рецензирование комплексов утренней ги-

гиенической гимнастики. Для студентов специаль-

ной медицинской группы «Б», освобожденным, по 

состоянию здоровья от выполнения контрольных 

нормативов основным в педагогическом контроле 

является проверка теоретических знаний. 

Рецензирование рефератов, подготовленных 

студентами, позволяет проверить их знания по при-

менению различных форм физической активности 

при соответствующих патологиях, применению 

средств физической культуры для здорового образа 

жизни, умение ориентироваться в научно-популяр-

ной и учебной литературе оздоровительной тема-

тики. 

Большую помощь здесь оказывают данные са-

моконтроля студентов. Наиболее удобная форма 

его – ведение дневника самоконтроля, в котором за-

нимающиеся отмечают как субъективные данные 

состояния своего организма (сон, самочувствие, ра-

ботоспособность, аппетит), так и объективные – ча-

стота сердечных сокращений в различных положе-

ниях утром, до и после выполнения физических 

упражнений, результаты тестов самоконтроля. Для 

удобства оценки изменения субъективных и объек-

тивных показателей используется 5-бальная шкала. 

Все вышеперечисленные формы педагогиче-

ского контроля содействуют приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию 

физических качеств, увеличению функциональных 

возможностей организма, привитию студентам 

навыков самостоятельных занятий и самоконтроля. 
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Аннотация 

В статье проанализирован и глубоко исследован процесс использования педагогических инноваций в 

обучении игре на фортепиано. Определено, что активное применение современными преподавателями 

инновационных методов образования оказалось результатом произошедших во второй половине XX века 
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ственной трансформации системы российского музыкального образования, более гибкого и адаптацион-

ного. Таким образом, в данных условиях все большую актуальность начинает приобретать совершен-

ствование устоявшегося звена музыкального образования. 

Abstract 

The article analyzes and deeply investigates the use of pedagogical innovations in the process of learning to 

play the piano. It is determined that the active use of innovative methods of education by modern teachers was the 

result of the economic and social transformations that occurred in the second half of the XX century. These changes 

were a prerequisite for a significant transformation of the system of Russian music education, more flexible and 

adaptive. Thus, in these conditions, the improvement of the established link of music education is becoming in-

creasingly important. 

 

Ключевые слова: фортепианное искусство, педагогическая деятельность, методики исполнения на 

фортепиано, современные технологические подходы.  

Keywords: piano art, pedagogical activity, methods of performance on a piano, modern technological ap-
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Одним из основательных трудов отечествен-

ного музыкознания в области фортепианного ис-

полнительства и педагогики является монография 

Л. Баренбойма «Путь к музицированию» (1973 г.) 

2, с. 258. Наряду с данной работой особой попу-

лярностью в современном педагогическом про-

цессе пользуется и учебное пособие Ф. Брянской, 

Н. Перуновой «Школа игры на фортепиано». Отме-

тим, что именно данные исследования стали осно-

вой последующих методических трудов в области 

фортепианной педагогики. В особенности, в рабо-

тах петербургских искусствоведов активно исполь-

зуются наработки Л. Баренбойма 3, с. 153; 4, с. 

100, Ф. Брянской и Н. Перуновой. Выделим неко-

торых из них: С. Ляховицкая («Задачи воспитания 

учащихся. Педагогические способности») 5, с. 35, 

С. Мальцев («Развитие музыкальных способностей 

на начальном этапе обучения с помощью «Декла-

мационного метода И.Д. Перфильевой»), Т. Юдо-

вина-Гальперина («За роялем без слез, или я – дет-

ский педагог») и др. Не менее важными для совре-

менных преподавателей в области фортепианного 

исполнительства оказываются и труды отечествен-

ных исследователей, среди которых актуальны по-

собия Т. Аникиной, М. Белянчик, В. Ражникова 6, 

с. 87 и многих др. В данных работах наиболее по-

дробно анализируется процесс преподавания фор-

тепиано детям различных возрастов, «построены 

модели отношений между музыкальным произве-

дением и исполнителем, учеником и педагогом, пе-

дагогом и музыкой» 1, с. 15 

В современном педагогическом процессе осо-

бую значимость приобретают две тенденции обуче-

ния игре на фортепиано. Первая представляет со-

бой разработку новых методик и «технологий обра-

зовательного процесса – педагогические 

инновации» 1, с. 15. Вторая – непосредственно 

связана с соблюдением всех общепринятых тради-

ционных канонов в процессе обучения на фортепи-

ано. Отметим, что современная музыкально-педа-

гогическая деятельность нашей страны активно 

развивается. Ученики российских музыкальных 

школ становятся лауреатами многих международ-

ных конкурсов, принимают активное участие в раз-

личного рода всероссийских и международных фе-

стивалей. В педагогическом процессе, в сфере со-

вершенствования начального музыкального обра-

зования особая роль уделяется как первой, так и 

второй тенденции. Тем не менее, эффективность 

внедрения современных инновационных методов 

обучения обусловлена обязательным наличием пе-

дагогического опыта.  

Одной из важных задач использования и внед-

рения современных методов, технологий в процесс 

обучения на фортепиано является обязательный 

учет степени одаренности обучающихся и вслед-

ствие этого, создание различных методических раз-

работок. Многие современные преподаватели в об-

ласти фортепианного искусства утверждают о 

необходимости обновления традиционной системы 

обучения игре на инструменте.  

Использование педагогических инноваций в 

процессе обучения на фортепиано способствуют 

развитию педагогического потенциала, совершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса на 

«основе инновационной педагогической деятель-

ности» 1, с. 18, музыкальному развитию пиани-

стов и их художественному обогащению.  

Наиболее эффективными современные препо-

даватели считают методики «развивающего обуче-

ния», комплексное применение современных педа-

гогических технологий, которые способствуют 

улучшению процесса обучения игре на фортепи-

ано. Использование методик развивающего обуче-

ния является «одним из важнейших условий разви-

тия интеллектуальных, психологических и нрав-

ственных качеств обучающегося» 7, с. 153, 

актуализации его самостоятельности и активности 

в процессе «общения» с музыкой. 

Не менее важным критерием использования 

педагогических инноваций в процессе обучения 

игре на фортепиано является обновление и обога-

щение музыкально-педагогического репертуара. 

Так, развивающая функция разнообразного репер-

туара заключается в его высокохудожественном со-

держании и воспитательной составляющей. Ис-

пользование «разностилевого и разножанрового ре-

пертуара в процессе обучения игре на фортепиано 

и является одним из критериев педагогической ин-

новатики» 8, с. 87.  

http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=85702
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=85702
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=85702
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Отметим, что одним из наиболее востребован-

ных отраслей исполнительства является фортепиа-

нное исполнительское искусство. В качестве основ-

ного свидетельства нашему мнению служат много-

численные международные фестивали, конкурсы в 

области фортепианного искусства. Наряду с акаде-

мическим исполнительством на фортепиано осо-

бую популярность начинают приобретать и огром-

ное количество современных ансамблей, групп, 

клавирабендов, а также многочисленные фортепиа-

нные факультеты консерваторий. Вопросами фор-

тепианного исполнительского искусства занима-

ются многие современные исследователи, опубли-

ковавшие авторские монографии, учебные пособия, 

научные статьи, методики обучения игре на форте-

пиано.  

Занимаясь проблемой использования педаго-

гических инноваций в процессе обучения игре на 

фортепиано, мы пришли к выводу о необходимости 

обобщения исполнительского музыкального мате-

риала для формирования музыкальной культуры 

обучающихся. Не менее важным критерием в фор-

тепианной педагогике является «осуществление 

межпредметных связей в целях получения систем-

ного знания» 1, с. 19, а также творческий рост уче-

ника.  

В результате представленного нами анализа 

использования инновационных методов в процессе 

обучения игре на фортепиано было выявлено, что 

для успешной реализации педагогической деятель-

ности, ее продуктивности необходимым является 

всесторонний анализ педагогических инноваций. 
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Современное общество настолько стреми-

тельно развивается, что классические технологии 

обучения студентов быстро устаревают и не дают 

того результата, который необходим для дальней-

шей успешной работы выпускника. В связи с этим 

нынешняя педагогика стремится найти такие ме-

тоды и формы обучения, которые способны бы 

были подготовить квалифицированных специали-

стов. 

Для этого необходимо постоянно расширять 

кругозор студентов и не зацикливать их обучение 

узконаправленно. Это поможет развивать и приме-

нять навыки не только в теории, но и на практике. 

К вышесказанному следует также добавить то, 

что такой предмет как математика является наибо-

лее трудоёмким по сравнению с другими вузов-

скими дисциплинами. Математика обладает огром-

ными возможностями для умственного развития 

студентов, благодаря всей своей системе, ясности и 

точности своих понятий, выводов и формулировок. 

В процессе обучения математике студенты обуча-

ются и вырабатывают умение формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения. 

Технология обучения  это совокупность 

средств и методик воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, 

позволяющих успешно реализовывать поставлен-

ные образовательные цели. 

В настоящее время существует множество ме-

тодик преподавания, так или иначе соответствую-

щих требованиям постоянно развивающегося об-

щества, но какая же лучше всего подходит для под-

готовки специалистов будущего до сих пор не 

известно. Рассмотрим наиболее заинтересовавшие 

методики преподавания данной дисциплины, на 

примере в Астраханском Государственном Универ-

ситете, был проведён своего рода эксперимент. За-

нятия по математике там проводились в большом 

потоке. Студенты одного потока каждое занятие де-

лились на команды. Им было необходимо выпол-

нить индивидуальные и коллективные задания в 

виде определённых задач, которые можно было ре-

шить различными методами. По завершению ра-

боты команды, с помощью мультимедийных техно-

логий, готовили презентации по защите своего ме-

тода и выбранной методике. 

Такой вид ведения занятия развивал в студен-

тах так же и коммуникабельность, ведь никто зара-

нее не знал в какую команду будет распределён. 

Так же в командах налаживался принцип «Равные 

обучают равных», что способствовало сплочению и 

общему развитию обучающихся. 

Итогом данного эксперимента стало общее по-

вышение успеваемости обучающихся потока, спло-

чение большого количества людей и способность 

студентов адаптироваться к быстро изменяющимся 

жизненным ситуациям.  

В настоящее время в вузах широко использу-

ются компьютерные учебные программы, как сред-

ство обучения и это решает многие проблемы: 

- Улучшает восприятие науки; 

- Формирует у студентов математическую 

культуру; 

- Помогает совершенствовать навыки ис-

пользования технических средств; 

- Помогает самостоятельно в любое время 

контролировать усвоение материала; 

Информационные технологии в данном случае 

 это программы обучающего характера по разде-

лам математики, электронные учебники, включаю-

щие в себя справочные материалы по каждому раз-

делу для самостоятельного изучения и тестирова-

ния. Их же можно использовать как метод проверки 

усвоения материала. Учебники при этом должны 

быть доступными для понимания, хорошо оформ-

ленными и содержать только правильную и досто-

верную информацию.  

Удобство электронных обучающих программ 

заключается, прежде всего, в том, что появляется 

возможность обеспечения наглядности с помощью 

моделирования изучаемых студентами процессов и 

явлений (например, трёхмерное графическое пред-

ставление). А наличие в учебниках системы само-

проверки знаний, поможет студенту ориентиро-

ваться, на что стоит обратить внимание в процессе 

изучения предмета и какие пробелы в знаниях необ-

ходимо заполнить. В процессе изучения предмета и 

какие пробелы в знаниях необходимо заполнить.  

Таким образом, современные технологии как 

ничто другое представляют наибольшее влияние 

при подготовке специалистов в области матема-

тики. 
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В ходе быстрой смены и обновления знаний, 

переосмысления основных принципов и идей обра-

зовательного процесса, потери мотивации к обуче-

нию среди обучающихся, а также поиска и введе-

ния инноваций, удовлетворяющих современному 

темпу и развитию науки, в последние годы россий-

ское образование находится в сложном положении. 

Это значит, что проведение реформ в образователь-

ной сфере требует соответствующую подготовку 

педагогических кадров, вследствие чего роль педа-

гогического мастерства приобретает большую зна-

чимость в становлении будущего специалиста.  

Российская система образования находится в 

стадии затянувшейся модернизации. На сегодняш-

ний день профессиональная подготовка в особен-

ности педагогов, основывается на соответствии по-

ложениям федерального образовательного стан-

дарта, согласно которому профессионализм 

будущего педагога выражается в его компетенциях.  

 Понятие «компетенция» трактуется по-раз-

ному: «…квалифицированный, как круг вопросов, 

в которых данное лицо обладает познаниями… как 

определенная сфера приложения знаний, умений и 

качеств, которые в комплексе помогают человеку 

действовать в различных, в том числе и в новых для 

него ситуациях». С другой стороны: «готовность 

ученика использовать усвоенные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности в 

жизни для решения практических и теоретических 

задач». Из этого следует, что «компетенция» - это 

тот круг вопросов, в которых человек хорошо осве-

домлен, а также познания и навыки, которые он в 

совершенстве использует в своей практической де-

ятельности, основываясь на непрерывно изменяю-

щиеся требования времени. 

Рассмотрим компетенции, которые являются 

ключевыми в отечественном педагогическом обра-

зовании. Интеллектуальная (когнитивная) компе-

тенция проявляется в готовности будущего специа-

листа повышать свой уровень образования, посто-

янно приобретая новые знания, умения и навыки, и 

в способности самостоятельно развивать свой лич-

ностный потенциал. Социальная компетенция под-

разумевает способность педагога брать на себя от-

ветственность за свои действия и их последствия, 

проявление уважения к людям различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, стремление к тому, 

чтобы личные интересы соответствовали обще-

ственным потребностям, а также умение работать в 

коллективе, совместно разрабатывая план учебно-

воспитательного процесса и участвуя в его реализа-

ции. Коммуникативная компетенция заключается в 

способности педагога грамотно взаимодействовать 

с людьми в образовательном процессе, эффективно 

разрешать возникающие в ходе него конфликты, а 

также обладать грамотностью устной и письменной 
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речи, и, конечно же, уметь применять современные 

информационные технологии в своей работе. Эта 

компетенция является основополагающим аспек-

том профессионализма учителя. Информационная 

компетенция, которая включает в себя самостоя-

тельный поиск, критический анализ и отбор нуж-

ной информации, распространяемой с помощью 

СМИ. Специальная компетенция, характеризую-

щая специалиста как личность, способную приме-

нять в своей работе полученный в процессе профес-

сиональной подготовки комплекс знаний, умений и 

навыков. При этом демонстрируя такие необходи-

мые для своей профессии качества, как логическое 

и креативное мышление, целеустремленность, со-

средоточенность, творческий подход к решению 

поставленных задач, интуитивность и т.д. 

Выпускник высшей педагогической школы 

должен обладать перечисленными компетенциями, 

иметь четкое представление о том, посредством ка-

кой деятельности они могут быть сформированы. 

Именно поэтому психолого-педагогический аспект 

подготовки будущих специалистов является наибо-

лее важным. 

Следует отметить, что обеспечение эффектив-

ной социализации подрастающего поколения в 

наше время нельзя представить без опытного педа-

гога, способного грамотно взаимодействовать не 

только с обучающимися, но и с их родителями и со-

циальной средой. Именно поэтому высшие учеб-

ные педагогические заведения ставят своей задачей 

подготовить всесторонне образованных высококва-

лифицированных специалистов, которые грамотно 

сочетают в своей работе теоретические знания и 

практику. В этом случае важной чертой педагоги-

ческих ВУЗов является подготовка выпускников, 

которые обладают большой эрудицией и обшир-

ными знаниями, касающимися избранной профес-

сии, подкрепляя все это своей научно-исследова-

тельской работой. 

Улучшение качества образования, получае-

мого в школах, ведется за счет того, что педагоги-

ческие образовательные учреждения ведут успеш-

ную подготовку высококвалифицированных кад-

ров, ориентированных на грамотную работу с 

детьми. Но на сегодняшний день зачастую у сту-

дентов наблюдается психолого-педагогическая не-

сформированность их профессиональной направ-

ленности, что входит в противоречие с вышесказан-

ным. Для поддержания педагогической политики 

неоспоримым фактором является формирование у 

нынешних студентов основ педагогического про-

фессионализма, посредством развития профессио-

нально-педагогических компетенций.  

В настоящее время данная проблема является 

достаточно актуальной не только в образователь-

ной сфере, но и в обществе в целом. Ее продуктив-

ное решение возможно при создании для студентов 

условий для индивидуального развития и самораз-

вития, повышая их мотивацию для достижения вы-

соких образовательных результатов, а также при 

сформировании у них наиболее верного представ-

ления об их будущей специальности, ее целях и за-

дачах. Это означает, что развивающемуся информа-

ционному обществу необходимы высокообразован-

ные, высоконравственные, целеустремленные пе-

дагогические кадры, которые самостоятельны в 

принятии различных решений и ответственны за их 

последствия, при этом грамотно выстраивая взаи-

моотношения в коллективном составе. Поэтому в 

системе российского педагогического образования 

первостепенной задачей должна считаться ориен-

тировка на развитие у студентов интереса в непре-

рывном обогащении своих познаний и практиче-

ского опыта, путем совершенствования навыков и 

умений, закрепляя и превращая их в компетенции. 

Вышесказанное подтверждает слова В.Д Шад-

рикова о том, что «от сформированности професси-

онально важных качеств педагога зависит успеш-

ность и продуктивность его профессиональной де-

ятельности». Подразумевая под профессионально 

важными качествами индивидуальные качества пе-

дагога в его деятельности, влияющие на результат 

и успех ее усвоения. 

ПВК можно сформировать благодаря введе-

нию в программу высших педагогических школ та-

ких дисциплин, как «Педагогика», «Психологиче-

ские основы педагогической деятельности», важ-

нейшей задачей которых является создание у 

потенциальных педагогов образа их будущей ра-

боты. Благодаря этим дисциплинам студенты не 

только получают конкретные знания о профессии, 

но и корректируют свой личностно-ориентирован-

ный подход к профессиональной деятельности.  

Такие курсы, как «История развития педаго-

гики и образования», «Теория и методика обуче-

ния» и другие, осваиваемые в процессе обучения, 

дают начало развитию осознания студентами лич-

ностно-социальной значимости своей профессии, 

действительному представлению о состоянии обра-

зования в настоящее время, о его роли в жизни каж-

дого человека. Систему знаний и представлений о 

человеке как о духовном существе, личности и ин-

дивидуальности формируют курсы, направленные 

на изучение основных разделов психологии, фило-

софии, а также социологии. Способность выстраи-

вать эффективное взаимодействие и взаимопони-

мание с коллегами в своей деятельности помогают 

дисциплины: «Конфликтология», «Теория педаго-

гического общения и взаимодействия», «Педагоги-

ческая коммуникация», а также практическая дея-

тельность, подкрепляющая полученные в ходе обу-

чения теоретические знания. 

Умения в условиях быстрого развития науки и 

технологий пересматривать собственные позиции, 

подбирать новую методику своей работы способ-

ствуют курсы: «Социальное проектирование», 

«Методика и технология работы педагога», «Ос-

новы семейной психологии», и, конечно же, учеб-

ная практика и преддипломная работа. Освоение 

профессии идет уже с первого курса обучения, ми-

ровоззрение будущего педагога формируется на 

уровне первичных представлений о сущности про-

блем социума, при том, что практика носит лишь 

ознакомительный характер.  
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Учебно-производственная практика студентов 

третьего курса направлена на формирование пер-

вичных профессиональных компетенций будущей 

профессии. Прохождение практики на четвертом 

курсе, в свою очередь, ставит своей задачей реали-

зовать приобретённые навыки профессиональной 

деятельности, закрепить полученные умения и про-

должить развитие профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

В ходе преддипломной практики пятикурс-

ники определяют индивидуальный профессиональ-

ный стиль в педагогической деятельности, прояв-

ляют творческий подход в конкретном направле-

нии выбранной специальности. Данный этап 

является завершающим в профессиональном ста-

новлении будущих специалистов. 

В процессе всего обучения у студентов проис-

ходит формирование наиболее точных знаний о 

профессии, приобретается навык решения возника-

ющих проблем в освоении и развитии социально-

педагогической деятельности, происходит осмыс-

ление своих способностей и пробелов в профессио-

нальных качествах. В ходе чего студенты фикси-

руют изменения, происходящие в них самих в ре-

зультате проделанной работы. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в про-

цессе всего своего обучения студенты постоянно 

работают над развитием своих профессиональных 

компетенций, практических навыков и умений. 

Наиболее эффективно данный процесс происходит 

за счет того, что теоретические знания обучаю-

щихся подкрепляются прохождением учебной 

практики. В ходе этой практической деятельности 

у будущих профессионалов формируются ключе-

вые профессиональные и культурные компетенции, 

предусмотренные основной образовательной про-

граммой бакалавриата, соответствующей ФГОС и 

новым требованиям общества, которые предъявля-

ются к современному педагогу. И хотя далеко не 

все выпускники становятся научными работни-

ками, тем не менее, вовремя сформированные про-

фессионально-педагогические компетенции обес-

печивают успешную профессиональную деятель-

ность будущего специалиста, расширяют возмож-

ности для реализации его творческого потенциала, 

формируют личную ответственность не только за 

собственное благополучие, но и за благополучие 

общества. 
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Аннотация.  
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досуговой деятельности студентов, перечислены некоторые студенческие объединения института, ре-

ализующие эстетические, патриотические и духовно-нравственные стратегии воспитания. Раскрыто 

краткое содержание деятельности ансамбля народного танца, туристского клуба, фольклорного те-

атра и клуба интеллектуальных игр. Анализируется актуальность целенаправленного, планомерного и 

систематического подходов к организации культурно-досугового пространства студентов путем вовле-

чения их в социально-значимую деятельность, удовлетворения их склонностей и потребностей и выявле-

ния перспектив развития инновационных форм студенческого досуга.  

Abstract 

The article presents a brief description of the areas of preparation of the institute of culture and youth policy 

of NSPU and the benefits of training. The specificity of the organization of leisure activities of students is de-

scribed; some student associations of the institute are listed that implement aesthetic, patriotic, and spiritual-

moral educational strategies. The article contains a summary of the activities of the folk dance ensemble, the 

tourist club, the folklore theater and the club of intellectual games. The relevance of purposeful, systematic and 

systematic approaches to the organization of students' cultural and leisure space is analyzed by involving them in 

socially significant activities, satisfying their inclinations and needs, and identifying prospects for the development 

of innovative forms of student leisure. 

  

Ключевые слова: досуговая деятельность, высшее образование, воспитание, студенческие объеди-

нения, институт культуры и молодёжной политики.  

 Keywords: leisure activities, higher education, upbringing, student associations, institute of culture and 

youth policy. 

 

Институт культуры и молодёжной политики 

Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета образован в 2015 году на базе 

объединения факультета культуры и дополнитель-

ного образования и института молодёжной поли-

тики и социальной работы. 

В институте осуществляется подготовка сту-

дентов по следующим направлениям бакалавриата: 

44.03.01 Педагогическое образование: Допол-

нительное образование, Музыкальное образование, 

Хореографическое образование; 

39.03.02 Социальная работа: Социальная ра-

бота с молодёжью; 

39.03.03 Организация работы с молодёжью: 

Воспитательная работа с молодёжью; 

51.03.02 Народная художественная культур-

ная: Руководство хореографическим любительским 

коллективом, Руководство студией декоративно-

прикладного творчества, Руководство любитель-

ским театром, Теория и история народной художе-

ственной культуры; 

51.03.06 Библиотечно-информационная дея-

тельность: Менеджмент библиотечно-информаци-

онной деятельности; 

51.03.03 Социально-культурная деятельность: 

Менеджмент социально-культурной деятельности, 

Постановка и продюсирование культурно-досуго-

вых программ.  

Реализуются следующие магистерские про-

граммы: 

44.04.01 Педагогическое образование: Педаго-

гика социальной сферы, Театральная педагогика, 

Социальные технологии в образовании, Педагоги-

ческий менеджмент в системе дополнительного об-

разования, Педагогика досуга. 

К преимуществам обучения в институте куль-

туры и молодёжной политики можно отнести: 

- интересную и насыщенную студенческую 

жизнь: творческие и профессиональные конкурсы, 

волонтёрские и трудовые отряды, фестивали, этно-

графические экспедиции, молодёжные форумы, 

научные конференции, разнообразные студенче-

ские объединения; 

- новый учебный корпус с современным специ-

ализированным материально-техническим оснаще-

нием; 

- институт является Межрегиональным цен-

тром по кадровому обеспечению сферы государ-

ственной молодёжной политики в Сибирском феде-

ральном округе; 

- реализация социально-значимых проектов в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи, культуры, молодёжной политики и со-

циальной работы; 

- обучение ориентировано на «штучную» под-

готовку кадров в сфере культуры и дополнитель-

ного образования; 

- развитая сеть партнёров: ведущие российские 

и зарубежные вузы, учреждения культуры и учре-

ждения дополнительного образования Сибирского 

федерального округа, муниципальные и областные 

органы власти, общественные организации, моло-

дёжные методические центры, центры социального 

обслуживания населения [2]. 

В институте создана широкая сеть студенче-

ских объединений. Их деятельность обеспечивает 

реализацию таких воспитательных стратегий, как 

духовно-нравственное воспитание, гражданское и 

патриотическое воспитание, художественно-эсте-

тическое развитие, формирование лидерских ка-

честв, приобщение к традиционной русской куль-

туре, формирование компетенций межкультурного 

и межнационального диалога, развитие гуманного 

и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

формирование здорового образа жизни [3]. 

Вот уже более 10 лет в институте существует 

ансамбль народного танца «Сибирские само-

цветы», который объединяет студентов всех курсов 

обучения хореографического образования. Занятия 

проходят еженедельно по четыре часа два раза в не-

делю. Основная задача ансамбля – закрепление тан-
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цевальных навыков, полученных на основных заня-

тиях и обязательная концертная практика. Репер-

туар ансамбля включает в себя танцевальный фоль-

клор народов мира. «Сибирские самоцветы» не раз 

становились лауреатами международных и всерос-

сийских конкурсов, их танцевальные номера в обя-

зательном порядке включаются в сценарные планы 

не только университетских, но и городских и об-

ластных мероприятий. Руководитель студии – стар-

ший преподаватель кафедры народной художе-

ственной культуры и музыкального образования, 

окончивший в этом году аспирантуру по педагоги-

ческой специальности Всеволод Николаевич Шка-

ровский, концертмейстер Сергей Сергеевич Шати-

лов. 

Спортивные достижения – особая область вос-

питательной и досуговой деятельности института. 

Более тридцати лет функционирует туристский 

клуб «Ювента», бессменными руководителями ко-

торого являются мастера спорта международного 

класса Ирина Анатольевна Добарина и Олег Льво-

вич Жигарев. Уже с первых дней занятий студенты, 

попадая в их заботливые и сильные руки, начинают 

готовиться к походу выходного дня по родному 

краю. Сколько незабываемых впечатлений ожидает 

ребят: и долгая дорога, и привалы, и песни у костра, 

и сытный обед, приготовленный в котелке своими 

руками, и усталость, и удовольствие. А преподава-

тели не теряют времени даром: подбирают самых 

выносливых для подготовки к настоящим соревно-

ваниям по спортивному туризму. С этими студен-

тами предстоит долгая, упорная работа, результа-

том которой становятся награды вроде тех, что уже 

получены ими: 

Диплом Туристско-спортивного союза России 

за 1 место в Чемпионате Сибирского федерального 

округа. Класс «Спортивные маршруты» 1 катего-

рии сложности (лыжный туризм). Руководитель – 

Добарина Ирина Анатольевна. 

Грамота Управления физической культуры и 

спорта мэрии г. Новосибирска команде туристского 

клуба «Ювента» (руководитель Жигарев О.Л.), за-

нявшей 1 место на Чемпионате г. Новосибирска по 

классу спортивных маршрутов (водный туризм 1 

категория сложности). 

Грамота Управления физической культуры и 

спорта мэрии г. Новосибирска команде туристкого 

клуба «Ювента», занявшей 1 место на Чемпионате 

г. Новосибирска по классу спортивных маршрутов 

(пешеходный туризм 1 категория сложности). 

Диплом Туристско-спортивного союза России 

за 1 место в чемпионате России среди студенческих 

групп. Класс «Спортивные маршруты» 1 категории 

сложности (лыжный туризм) [1].  

Идея клуба интеллектуальных игр «Сократ» 

возникла более десяти лет назад у его руководителя 

кандидата педагогических наук, доцента нашего 

института Натальи Владимировны Федоровой. 

Главной целью деятельности этого клуба стало раз-

витие интересов студентов к интеллектуальным 

турнирам, формирование команды, готовой к уча-

стию в чемпионатах интеллектуальных молодёж-

ных игр межвузовского, муниципального и регио-

нального уровней. С 2010 года клуб интеллектуаль-

ных игр «Сократ» организует марафон интеллекту-

альных игр «Интеллектуальная элита НГПУ (сту-

денческий дом)». Цель марафона – организация 

досуга студентов, проживающих в общежитиях 

НГПУ средствами игрового моделирования. 

Задачи интеллектуального марафона: 

- расширение кругозора студентов, приобще-

ние их к ценностям русской и мировой культуры; 

- создание условий для реализации творче-

ского потенциала студентов, их профессиональных 

интересов и потребностей в самообразовании; 

- создание студенческого-преподавательского 

сообщества, объединенного интересом к научному 

знанию, формирование активной жизненной пози-

ции студентов [5]. 

Ещё одним ярким и выдающимся студенче-

ским объединением в институте, несомненно, явля-

ется фольклорный театр «БалаганЪ». Создан в 2011 

году по инициативе его руководителей кандидата 

педагогических наук Нины Александровны Чику-

новой и Ольги Геннадьевны Баткиной. Состав из 

десяти участников исполняет народные песни во-

сточнославянских переселенцев и старожилов Но-

восибирской области и Алтайского края, пляшет 

бытовые танцы, кадрили, а также освоил отдельные 

жанры кукольного и драматического народного те-

атра. Все участники одеты в традиционные ко-

стюмы, сшитые своими руками и представляющие 

собой реплики, выполненные по образцам подлин-

ных костюмов. Фольклорный театр «БалаганЪ» за-

регистрирован в единой базе фольклорных коллек-

тивов и исполнителей народного творчества Рос-

сийской Федерации. 

В мае 2018 года «БалаганЪ» принял участие в 

международном фестивале «Московская весна» - A 

Cappella, заняв почётное 21-е место из более 170 

участников со всего мира. В июле 2018 года фольк-

лорный театр «БалаганЪ» принял участие в между-

народном молодёжном проекте «Русско-немецкая 

свадьба: по традициям обеих стран». Этот проект 

стал результатом многолетнего сотрудничества те-

атра с берлинским «Театром песни и слова», кото-

рым руководит режиссёр Наташа Бондарь. Первый 

молодёжный обмен состоялся осенью 2012 года и 

имел большой резонанс в Берлине. Проект «Русско-

немецкая свадьба» основан на репертуаре театра 

«БалаганЪ» и немецком фольклоре. Премьера спек-

такля состоялась 07 июля 2018 года на открытой 

сцене в историческом районе Берлина Вайсензе. За-

тем участники проекта отправились в недельный 

гастрольный тур, выступив в Потсдаме, Нюрн-

берге, Падерборне, Хатене и Бремене. Помимо уча-

стия в спектакле фольклорный театр «БалаганЪ» 

провёл два дня в Вальдорфской школе Берлина, где 

участники коллектива устроили общий праздник и 

организовали интерактивные программы с каждым 

классом: играли, танцевали и водили хороводы, ра-

зучивали русские песни [6]. 

Обновление содержания досуговой деятельно-

сти студентов на основе выявления гуманитарного 

потенциала всех изучаемых дисциплин; изменения 
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имиджа гуманитарного образования – признание 

его эффективности, престижности, ценности как в 

рамках педагогического сообщества, так и в широ-

ком социокультурном пространстве – таким ви-

дится ближайшая перспектива модернизации вос-

питательной системы высшего образования [4] . 

В институте культуры и молодёжной политики 

ФГБОУ ВО «НГПУ» учатся будущие лидеры, про-

фессионалы в области культуры и искусства. И 

быть на виду, на сцене, на выставке, на пьедестале 

– их призвание, так как им даётся право взращивать 

культуру в народном сознании, обогащать души бу-

дущих поколений, сохранять культурный слой со-

временного общества. 
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В нашей статье мы будем исходить из того, что 

«…наука воспитания имеет своим предметом усо-

вершенствование сил человека, как физических, так 

и нравственных» [2]. По словам А.С. Шишкова, 

«науки, изощряющие ум, без веры и без нравствен-

ности, благоденствия народного не составят. Одно 

обучение наукам не есть воспитание и даже вредно 

без возделывания нравственности» [3]. 

Говоря о предназначении образования, извест-

ный философ Ильин утверждал, что «образование 

без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно со-

здает чаще всего людей полуобразованных, …оно 

вооружает против духовные силы» [1, с. 122]. 

Духовно-нравственное воспитание, как и лю-

бое другое направление воспитательной деятельно-
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сти, не терпит кампанейщины, отсутствия логиче-

ской связи и целенаправленного воздействия на 

личность. Такое понимание лежит в основе органи-

зации деятельности коллектива Белгородского гос-

ударственного института искусств и культуры. 

На получение новых знаний о духовном, куль-

турном и историческом наследии родного края уча-

щимися и студентами города, на организацию до-

суга, повышающего духовный и нравственный уро-

вень учащихся и студентов города и области, на 

воспитание бережного отношения к национальной 

культуре, на удовлетворение потребностей в повы-

шении духовно-нравственного уровня населения 

Белгородской области направлена деятельность 

Духовно-просветительского центра во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-

фии Белгородского государственного института ис-

кусств и культуры. 

В рамках Центра разработаны и проводятся те-

матически мероприятия, связанных с циклом пра-

вославного годового круга для учащихся и студен-

ческой молодежи г. Белгорода по таким тематикам, 

как: «Жизнеописание святителя Иоасафа», «Под 

светом Вифлеемской звезды», «Пасха Красная», 

«Воскресение Христово видевшие», «О добре и 

зле», «Пасхальное чудо», «Светлый праздник Тро-

ицы», «Святые Кирилл и Мефодий», «Духовные со-

кровища Белгородской земли», «Георгий Победо-

носец», «Появление славянской письменности», 

«Жены-мироносицы», «О святых», «Белгородские 

святые», а также обзорные экскурсии по храмовому 

комплексу. 

Традиционными стали городские конкурсы 

детских и студенческих рисунков «Благословенная 

святителем земля», посвященный дню памяти 

особо почитаемого на Белгородчине Святителя Ио-

асафа, персональная выставка белгородской худож-

ницы Екатерины Николаевны Ревякиной «Родина – 

слово большое…», выставка лучших работ по ито-

гам ежегодного городского творческого конкурса 

«Рождественское чудо» по двум направлениям: 

«Рождественская открытка» и «Подарок к Рожде-

ству». В течение года ими охвачено более 600 чело-

век.  

Ежегодно в Соборном зале для более, чем 500 

человек проводятся праздничные Рождественские 

Архиерейские елки, в рамках которого проводятся 

подготовленные студентами спектакли, среди кото-

рых «Преображение» и «Старая дверь» по мотивам 

рассказов А.Куприна, интермедия, представившая 

зрителям любимых героев из известной романтиче-

ской трилогии А. Дюма «Три мушкетера».  

 На формирование духовности и нравственно-

сти подрастающего поколения направлено также 

проведение Святочный бал, инициаторами кото-

рого выступил молодежный актив прихода Почаев-

ской иконы Божией Матери при взаимодействии с 

православной молодежью других приходов, участ-

никами которого традиционно становятся более 

100 человек. Полонез, краковяк, менуэт, па-де-грас, 

контрданс, фарандолу, сопровождающиеся шурша-

нием платьев, блеском светящихся люстр, стали 

своеобразными отголосками из прошлого, которые 

дополнялись классическими композициями на фор-

тепиано, стихами в исполнении авторов, Рожде-

ственскими колядки. Хочется верить, что Святоч-

ный бал станет доброй традицией, объединяющей 

молодежь всего города. На мероприятии присут-

ствовало более100 гостей. 

Следует отметить и активное участие в работе 

Центра при проведении традиционного рожде-

ственского праздника воскресной школы прихода 

во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии.  

На решение задач духовно-нравственного вос-

питания направлен и ежегодный, проводимый Цен-

тром института в Соборном зале храма во имя свя-

тых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии региональный конкурс творчества детей, 

подростков и молодёжи «Колыбельная песня 

Твоя!..», целью которого является формирование у 

детей, подростков, молодёжи устойчивых пред-

ставлений о святости детства и материнства, любви 

к матери и ее роли в судьбе человека; вовлечение 

детей, подростков, молодёжи в процесс духовного 

преображения человека, семьи, общества.  

Дополняющими друг друга и направленными 

на духовное обновление личности являются такие 

мероприятия, как творческий вечер и презентация 

книги кандидата филологических наук, доцента ка-

федры филологии БелГУ Виктории Викторовны 

Кичигиной «Приговоренный любить»; областной 

конкурс знатоков православной культуры, органи-

зованный совместно с Белгородской митрополией; 

региональный конкурс чтецов «Белгородская со-

кровищница», посвященный Дню православной 

книги на Святом Белогорье и проводимый Ду-

ховно-просветительским центром святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии сов-

местно с «Центр православной книги»; проводи-

мый в рамках просветительского проекта цикл за-

нятий со студентами БГИИК, посвященный Вели-

кому посту: «Духовные ступени Великого поста», 

«Десять суеверий о Великом посте». На решение 

этой задачи направлены и ежегодная городская вы-

ставка детских рисунков и поделок «Пасхальная ра-

дость», проводимая накануне Светлого праздника 

Пасхи Христовой в Художественной галерее Цен-

тра, и праздничная викторина «Воскресение Хри-

стово видевше…» для военнослужащих военной 

части 20925 Белгорода. Гости мероприятия проде-

монстрировали свои знания о православных празд-

никах и традициях, посмотрели и обсудили фильм 

митр. Иллариона (Алфеева) о Пасхе. Кроме того, в 

конце мероприятия военнослужащие исполнили 

творческие номера, посвященные празднику. 

На постоянной основе образовательно-методи-

ческим центром «Преображение» еженедельно 

проводятся открытые встречи школьников и сту-

дентов со священником по вопросам духовно-нрав-

ственного просвещения.  

Для решения задач духовно-нравственного 

просвещения в вузе на базе храма работает вирту-

альный музей. Здесь, на базе информационно-обра-

зовательного центра «Русский музей: виртуальный 

филиал» нашего института сотрудниками духовно-
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просветительского центра БГИИК разрабатыва-

ются и проводятся тематические занятия по следу-

ющим темам: «Творчество Дмитрия Левицкого», 

«История Мраморного дворца», «Жизнь и творче-

ство Григория Сороки», «История Строгановского 

дворца», «Петр Клодт и Витали», «Знакомство с 

Русским музеем», «Образы Летнего сада», «Под се-

нью Архистратига Михаила». «Екатерина Великая 

в стране и мире», «Патриархальная Москва В. По-

ленова», «Морские сражения на полотнах И.К. Ай-

вазовского», «И.К. Айвазовский – художник глав-

ного военно-морского штаба», «Илья Репин «Бур-

лаки на Волге»» и другие. 

Еженедельно проводится работа с социально 

незащищенными гражданами, занятия клуба люби-

телей русского искусства «Палитра», созданного 

при виртуальном филиале для жителей пенсион-

ного возраста Белгорода в рамках городской про-

граммы «Активное долголетие». В среднем Ду-

ховно-просветительский центр во имя Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии посещает 

около 3000 человек в год.  

Получивший известность во всей Белгород-

ской области, Духовно-просветительский Центр во 

имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии Белгородского государственного 

института искусств и культуры видит решение за-

дач духовно-нравственного воспитания в глубоких 

интеграционных процессах всех заинтересованных 

структур региона, родителей и педагогов, органи-

зуя работу со всеми категориями населения.  
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены особенности выбора студентами видов спорта на учебных занятиях 

по дисциплине «физическая культура и спорт» в рамках элективного курса (занятия по выбору). Развитие 

студенческого спорта в системе высших учебных заведений. Организации спортивной подготовки сту-
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Abstract:  

This article describes the features of the choice of sports by students in training sessions on the subject "phys-

ical culture and sport" in the elective course (optional classes). Development of university sports in the system of 

higher educational institutions. Organization of sports training students. Systems of work of sports clubs of uni-

versities. Principles and directions of work of sports sections in the work of a sports club. 
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Развитие студенческого спорта среди моло-

дежи на базе учебных заведений помогает создать 

культуру здорового образа жизни среди студентов, 

сплотить коллектив учащихся, объединенных об-

щей целью, реализовать и развить физические спо-

собности у студентов, улучшить их самооценку, 

привить спортивные привычки и преодолеть психо-

логические нагрузки. 

Особенности студенческого спорта состоят в 

возможности широкого выбора различных видов 

спорта, включенных в образовательные программы 

в рамках учебных дисциплин по предмету «физиче-

ская культура и спорт» по элективному курсу [1]. 

Студенческий спорт имеет особенную органи-

зацию, так как элективный курс формируется в со-

ответствии с расписанием учебных занятий и реа-

лизуется на спортивной базе учебного заведения. 

Как правило, в вузах создаются спортивные секции 

по разным, наиболее актуальным среди молодежи, 

видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис, 

бокс, дзюдо, бег, плавание, велоспорт и прочие вос-

требованные виды спорта. 

Многие виды спорта являются олимпийскими 

видами и поэтому студенты, активно принимают 

участие в спортивных секциях, стремясь к завоева-

нию первых мест, сначала среди студентов на со-

ревнованиях, проводимых между курсом, курсами 

вуза, затем между вузами, а впоследствии, участвуя 

в международных соревнованиях [2]. 

В частности, элективный курс по физической 

культуре может иметь различные спортивные 

направления, чтобы выявлять и формировать спо-

собности по физической подготовке у студентов. В 

целом, организация спортивной подготовки сту-

дентов имеет свои преимущества: 

1) возможность проведения спортивных заня-

тий в специально оборудованном спортивном зале 

и на спортивных площадках; 

2) возможность сформировать гибкий график 

спортивных занятий с учетом расписания учебного 

процесса по другим дисциплинам;  

3) возможность формирования групп студен-

тов в спортивные секции либо организация индиви-

дуальных занятий спортом; 

4) организация периодических спортивных 

соревнований как на вузовском, так и на более про-

фессиональном уровне; 

5) возможность выбора спортивного направ-

ления или его изменения в процессе обучения. 

Сформированные на базе вуза спортивные сек-

ции позволяют студенту попробовать разные 

направления спорта и выбрать для себя наиболее 

приемлемые направления с учетом их возможно-

стей и привязанностей. При этом каждый вуз стре-

мится организовать спортивные секции в соответ-

ствии географо-климатическими особенностями 

его региона. Например, занятия лыжным или сан-

ным спортом могут организовать вузы, располо-

женные в континентальном климатическом поясе с 

умеренной и снежной зимой [3]. 

Однако, при наличии должного финансового 

обеспечения вузы могут иметь дополнительные 

возможности развития разных видов спорта на спе-

циально оборудованных базах как собственного ма-

териального обеспечения, так и арендованного. В 

среднем в одном российском вузе одновременно 

организуются до 10-15 спортивных секций, имею-

щих достаточную материально-техническую базу. 

На практике в большинстве случаев студенты вы-

бирают коллективные вида спорта, организованные 

на базе учебного заведения, так как они наиболее 

интересные и занимательные для студенческой 

жизни.  

Некоторые студенты имеют профессиональ-

ные спортивные навыки по определенным видам 

спорта и желают развивать свои способности, зани-

маясь в созданных спортивных секциях вузов. По-

этому таких студентов-спортсменов, как правило, 

выделяют в группы высшего спортивного мастер-

ства, и они выступают на краевых или областных 

студенческих соревнованиях [4]. Некоторые вузы 

имеют собственные спортивные клубы: МГИМО, 

Университет ИТМО, Студенческий спортивный 

клуб Оренбургского медицинского университета 

"Авиценна" и многие другие. Объединяясь, клубы 

регистрируют ассоциации спортивных студенче-

ских клубов России, например, ССК "СПАРТА" на 

базе Кубанского государственного технологиче-

ского университета. 

Функции спортивного клуба в основном не за-

висят от выбранного вида спорта и заключаются в 

организации здорового досуга студентов, внедре-

нии здорового образа жизни и правильного пита-

ния, улучшении физической формы студентов, 

формировании спортивных навыков для соревнова-

тельных целей, формировании соционики и психо-

логической адаптации, разработке и проведении 

антистрессовых программ, применении инноваци-

онных технологий в спортивных соревновательных 

процессах, развитии олимпийских видов спорта, 

формировании культурной и физически здоровой 

студенческой среды, участия в международных со-

стязаниях, формировании студенческого само-

управления и других приоритетных вузовских за-

дач. 

Для развития спортивных навыков среди сту-

дентов требуется не только организация секций и 

спортивных клубов, но и финансовое обеспечение 

на их содержание, оплату дополнительного труда 

преподавателей по физкультуре, оплату поездок и 

организацию спортивных состязаний. Поэтому при 

формировании бюджета вуза необходимо учиты-

вать важность развития разных видов спорта среди 

студентов на базе учебного заведения и заклады-

вать определенный бюджет на развитие спортив-

ных секций. Формирование разнообразия спортив-

ных секций необходимо как для поставленных пе-

ред вузом воспитательных функций, так и для 

пропаганды здорового образа жизни среди моло-

дежи, формирования культурных спортивных цен-

ностей и привычек у будущего поколения. 

В студенческой среде может быть сформиро-

вано позитивное ценностное отношение к спорту, 

если учебное заведение включает в элективный 
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курс по физической культуре занятия коллектив-

ными вами спорта и индивидуальными[5]. В част-

ности, студент должен учиться осмысленно вос-

принимать спорт как необходимость образа жизни, 

а не как обязательство по учебному курсу, чтобы 

сформировать спортивную культуру личности и 

стать достойным членом гражданского общества. 

Спортивное воспитание является главным 

направлением культурного и духовного воспитания 

российской молодежи и является антиподом пагуб-

ных явлений, нередко распространяющихся в сту-

денческое среде, в частности, таких как курение, 

алкоголизм, наркомания или проституция. Разви-

вая спортивные секции разного направления, учеб-

ное заведение должно максимально использовать 

возможности привлечения к спорту большего коли-

чества молодежи, поэтому приветствуется развитие 

в вузах также менее активных спортивных секций, 

входящих в элективный курс: шашки и шахматы, 

бильярд, гимнастика или фитнес-группы. 

Таким образом, дисциплина «физическая куль-

тура и спорт» в рамках элективного курса является 

основным предметом, имеющим воспитательные 

функции, помогающий сформировать полноцен-

ную здоровую личность. Индивидуальные мето-

дики и принципы образовательного процесса по 

разным видам спорта помогают сформировать пси-

хофизические свойства организма студента, раз-

вить такие качества как упорство в достижении 

цели, выносливость, стрессоустойчивость, разви-

вать психическую культуру и повышать само-

оценку личности для успешной реализации студен-

тов на рынке труда.  

Литература: 

1. Примерная программа дисциплины «Физи-

ческая культура» // Электронный источник: 

https://mipt.ru/education/chair/sport/program. 

Тема «Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физического воспитания» // Электрон-

ный источник: http://sayfullin89.narod.ru/index/0-14. 

2. И.В. Дутова, С.А. Серегин и др. «Исследова-

ние и сравнительный анализ мотивации студентов 

к занятиям физической культурой (элективный 

курс) // Электронный источник: 

https://cyberleninka.ru/article/v/issledovanie-i-

sravnitelnyy-analiz-motivatsii-studentov-k-

zanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy-elektivnyy-kurs. 

3. А.Ю. Близневский, В.С. Близневская «Спор-

тивные клубы в управленческой структуре вузов 

РФ на примере Сибирского федерального универ-

ситета» // Электронный источник: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sportivnye-kluby-v-

upravlencheskoy-strukture-vuzov-rf-na-primere-

sibirskogo-federalnogo-universiteta. 

4. Шахгельдянц К.Р., Ярошенко Е.В. «Мотива-

ция и обоснования выбора студентом вида спорта» 

// Электронный источник:http://izron.ru/articles/o-

nekotorykh-voprosakh-i-problemakh-psikhologii-i-

pedagogiki-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-

mezh/sektsiya-4-teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelnoy-i-

adapti/motivatsiya-i-obosnovanie-individualnogo-

vybora-studentom-vida-sporta/. 

5. А.Ю. Близневский, В.С. Близневская «Спор-

тивные клубы в управленческой структуре вузов 

РФ на примере Сибирского федерального универ-

ситета» // Электронный источник: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sportivnye-kluby-v-

upravlencheskoy-strukture-vuzov-rf-na-primere-

sibirskogo-federalnogo-universiteta. 

 

УДК [796.011+613]: 378. 011. 3-052 

 Любомирова Л. П.  

 доцент кафедры «Физического воспитания»  

ФГБО ВО Пензенский государственный университет 

 архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Lyubomirova L.P. 

 Associate Professor of the Department of Physical Education 

FSBI of Penza State University 

 architecture and construction 

Russia, Penza 

 

WAYS TO IMPROVE THE MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS TO ACTIVITIES 

HEALTH-IMPROVING ACTIVITIES 

 

Аннотация:  

В данной статье представлены способы повышения мотивации, личной организованности и дисци-

плинированности студентов вуза на учебных занятиях по дисциплине «физическая культура и спорт», 

основанное на системе рейтинговой оценки знаний, включающий в себя, как и текущий контроль знаний, 

так и промежуточную аттестацию. Основные принципы проведения учебных занятий. Организация физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельностью студентов во внеучебное время.  

 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 21 

Abstract:  

This article presents ways to increase motivation, personal organization and discipline of university students 

in training sessions in the discipline "physical culture and sport", based on a system of rating of knowledge, which 

includes, as well as the current control of knowledge, and intermediate certification. The basic principles of train-

ing. Organization of sports and recreational and sports activities of students outside extracurricular time. 

 

Ключевые слова: студент, физическая культура, вуз, преподаватели, рейтинговая система. 

Keywords: student, physical education, university, teachers, rating system. 

 

На протяжении последних лет главной пробле-

мой в преподавании дисциплины «Физическая 

культура и спорт» становится повышение мотива-

ции к занятиям физической культурой у молодежи 

на всех этапах развития молодого организма, 

устойчивое формирование ценностей физической 

культуры на протяжении всей жизни человека [1]. 

В процессе обучения студентов, как правило, 

существуют 2 проблемы: 

1.Формирование побудительных мотивов к 

физическим занятиям. 

2.Объективная и достаточно информативная 

диагностика уровня знаний, практических и мето-

дических навыков и умений[2]. 

При этом решение второй проблемы предопре-

деляется тем, насколько эффективным будет реше-

ние первой, поскольку она является одной из важ-

ных составляющих качественного усвоения студен-

тами знаний, достижения ими необходимого 

уровня технической, физической и методической 

подготовленности. 

В связи с тем, что большинство учащихся не 

имеют необходимого для будущих специалистов 

уровня развития физических качеств и техниче-

ского мастерства изучаемых упражнений, что свя-

зано с неудовлетворительной физкультурно-спор-

тивной работе в школах и, соответственно, в приоб-

ретении необходимого двигательного опыта, 

немногие из них пытаются восполнить двигатель-

ный дефицит путём самостоятельных занятий или 

занятий в спортивных секциях, физкультурно-оздо-

ровительных комплексах. Естественно в такой си-

туации преподавателям кафедр физического воспи-

тания приходится прилагать максимум усилий и 

настойчивости, чтобы заинтересовать или хотя бы 

заставить студентов как можно в более полном объ-

ёме выполнять программные требования, повысить 

качество усвоения преподносимого учебного мате-

риала[3]. 

А для этого необходимо в первую очередь по-

высить активность студентов на занятиях и их по-

сещаемость. Для решения этой задачи была разра-

ботана и апробирована в течение нескольких се-

местров рейтинговая система оценки знаний, 

практической подготовленности и методических 

навыков, и умений студентов. 

В ней, наряду с другими показателями учебной 

и спортивной деятельности студентов оценивались 

посещаемость студентов и их активность на заня-

тии. На основании собственного опыта, мнения 

преподавателей кафедры, проводящих практиче-

ские и теоретические занятия по указанным или 

аналогичным дисциплинам, были определены по-

казатели и критерии их оценки, которые впослед-

ствии использовалисьдля анализа качества усвое-

ния учебного материала и выставления общей 

оценки за зачѐт по разделам дисциплины и видам 

учебной деятельности. Максимально за каждый 

вид учебной деятельности студент мог получить 

100 баллов. В связи с этим было принято решение, 

что студент, набравший в общей сложности более 

90 баллов, может быть освобождён от зачёта. 

При этом за посещаемость занятий и активность на 

них начислялись самые высокие оценки – 40 и 30 

баллов соответственно. Система рейтинговой 

оценки учебной деятельности студентов по дисци-

плине «Физическая культура» выглядит следую-

щим образом. 

I. Занятия учебно-методической направленно-

сти (проведения занятий самостоятельно, после 

предварительного сообщения преподавателем за-

дач и целей). 

1. Посещаемость занятий. 

2. Текущий контроль (невысокий уровень ме-

тодической подготовленности; достаточный уро-

вень методической подготовленности; хороший 

уровень методической подготовленности; высокий 

уровень методической подготовленности). 

3. Составление конспекта урока. В зависимо-

сти от формы составления, временных параметров 

задания, соответствия общим и частным задачам, 

правильности дозировки для выполнения, органи-

зационно-методических указаний, набора ОРУ, по-

следовательности в обучении изучаемых упражне-

ний. 

4. Активность на занятиях (в зависимости от 

желания, внимательности на занятиях, стремления 

совершенствоваться, инициативы и творчества). 

5. Другие показатели и критерии оценки (уме-

ние работать с литературой, разносторонний уро-

вень физической подготовленности); 

II. Тренировочные занятия по избранным ви-

дам спорта. 

1. Посещаемость занятий. 

2. Текущий контроль. 

3. Активность на занятиях. 

4. Другие критерии показатели и критерии: 

участие в соревнованиях в составе сборной ко-

манды института. 

Студенты, получившие 90 баллов и выше, по-

лучают зачѐт автоматически. Студенты, получив-

шие от 60 до 90 баллов, допускаются к зачёту и 

имеют право повторной сдачи при неудовлетвори-

тельной оценке. Студенты, получившие от 40 до 60 

баллов, допускаются к зачёту без права повторной 

сдачи при получении неудовлетворительной 

оценки. Студенты, получившие менее 40 баллов, к 
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сдаче зачёта не допускаются и им назначаются до-

полнительные занятия или они осваивают учебный 

материал самостоятельно. 

Такая система позволила более качественно 

усвоить учебный материал, улучшить посещае-

мость и активность студентов на занятиях и как 

следствие этого повысить мотивацию к занятиям 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Кроме того, она позволила: 

 повысить их личную организованность и 

дисциплинированность, быть более вниматель-

ными при изложении учебного материала препода-

вателем, а, следовательно, лучше его усваивать; 

 более объективно в количественном выра-

жении оценивать уровень подготовки студентов и 

на этом основании предотвращать их негативную 

реакцию за неудовлетворительную оценку; 

 создать соревновательную среду, настраи-

вающую студентов на улучшение своих показате-

лей и повышение рейтингового места в группе; 

 получить преподавателю фактические дан-

ные и необходимую информацию для последую-

щего еѐ использования в индивидуальной работе со 

студентами и более качественной оценки уровня их 

знаний, умений и навыков. 

Следует отметить, что кроме положительного 

в процессе эксперимента были отмечены и недо-

статки рейтинговой системы. В частности, еѐ при-

менение на практике потребует введение дополни-

тельного журнала, в котором должны быть графы, 

содержащие показатели и критерии оценки студен-

тов на каждом занятии. 

Кроме того, при оценке этих показателей по 

разработанным критериям не удалось избежать 

субъективизма. В целом же, мы считаем, что дан-

ный опыт позволяет улучшить качество учебного 

процесса по рассматриваемым дисциплинам. Это 

подтвердилось как нашими наблюдениями, так и 

результатами опроса студентов (более 80% из них 

указали, что предложенная рейтинговая система 

оценки позволила им повысить качество знаний по 

изучаемым дисциплинам, уровень физической и 

методической подготовлено). 

Таким образом, предложенная система стиму-

лирования студентов при прохождении дисци-

плины «Физическая культура и спорт», на наш 

взгляд, может быть применена и для решения ана-

логичной проблемы и в учебном процессе других 

вузах без учёта его специфики. 
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В многонациональном государстве, построен-

ном по этнорегиональному принципу, необходимо 

учитывать этнокультурные потребности общества 

и в сфере образования. Сама концепция этнокуль-

турного образования в нашей стране реализуется 

прежде всего на «Национальной доктрине образо-

вания в Российской Федерации», которая дает при-

оритет образования в государственной политике, 

определяет стратегию и направления развития си-

стемы образования в России на период до 2025 

года. В этом документе подчеркнуто, что система 

образования призвана обеспечить «...сохранение, 

распространение и развитие национальной куль-

туры», а также «...развитие культуры межэтниче-

ских отношений» [3]. 

Реализация этих государственных установок в 

области образования напрямую зависит от подго-

товки учителя в данном направлении. Именно от 

его личности, его общей культуры, знания прогрес-

сивного воспитательного потенциала традицион-

ной народной педагогики, умения интегрировать 

его в современное образование в значительной сте-

пени зависит решение вышеперечисленных задач. 

Вопрос формирования ценностей этнической 

культуры как важного качества личности обучаю-

щихся непосредственно связан с формированием 

этнического сознания, являющегося предметом ис-

следования ряда психологов (И. С. Кон, А. Н.Леон-

тьев, Д. Б. Эльконин и др.) и философов (Э. А. Бал-

лер, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин и др.). В их работах 

выявлены закономерности и ценности националь-

ной культуры, ее влияние на социально-культур-

ные, экономические, политические процессы в об-

ществе. 

Профессиональная этнопедагогическая подго-

товка студентов исследована в работах: Н. Г. Арза-

масцевой, М. Б. Кожановой, Л. И. Магомедовой, Е. 

В. Тройниковой, Г. Ш. Хулхачиевой, Е. В. Юдиной 

и др.[6]. 

Будущий педагог, выступая в качестве глав-

ного субъекта целостного педагогического про-

цесса и осуществляя реализацию образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, отража-

ющих ведущую стратегию современного образова-

ния (особенно в плане духовного, нравственного и 

культурного развития) должен обладать знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, среди кото-

рых этнокультурные становятся одними из приори-

тетных. В связи с этим можно утверждать, что зна-

чимость этнокультурной подготовки требует акту-

ализации процесса её формирования с учётом 

ведущих современных образовательных тенден-

ций. 

На сегодняшний день признание важности яв-

ления этнокультурной подготовки бакалавров пе-

дагогики, ракурс ее исследования осуществляется 

сквозь призму интеграции современного образова-

ния в мировое образовательное пространство, где 

актуальность приобретают практически те же клю-

чевые термины (культура, традиции, обычаи), но с 

других позиций и иных академических дефини-

ций.А. Б. Афанасьева считает, что «этнокультура - 

это совокупность традиционных ценностей, отно-

шений и поведенческих особенностей, воплощен-

ных в материальной, духовной, социальной жизне-

деятельности этноса, сложившихся в прошлом, раз-

вивающихся в исторической социодинамике и 

постоянно обогащающих этнической спецификой 

культуру в различных формах самореализации лю-

дей» [1]. Л. Г. Зенкова определяет этнокультуру, 

исходя из российских реалий. Она понимает этно-

культуру как культуру конкретного региона, в ко-

тором непосредственно происходит сохранение ло-

кальных этнических норм (материальных и духов-

ных ценностей). Этнокультура, по мнению ученого, 

уже сама по себе выступает естественным сред-

ством обучения и воспитания детей [2]. 

Профессиональный стандарт педагога ФГОС 

ВО предполагает наличие у бакалавра «умения 

формировать и развивать навыки поликультурного 

общения и толерантность» [5], причем это умение 

должно реализовываться в реальном социокультур-

ном контексте. Очевидно, что в ходе вузовской под-

готовки специалиста мы должны заложить базовые 

основы этого умения. Этнопедагогическая подго-

товка - это наиболее существенная часть професси-

ональной подготовки будущего специалиста, пред-

ставляющая собой непрерывный управляемый про-

цесс формирования готовности к 

этнопедагогической деятельности [7]. 

Целью этнопедагогической подготовки педа-

гогов является приобщение студентов к этнокуль-

турному и педагогическому наследию народа и 

формирование готовности его использования в про-

фессиональной деятельности. Один из важнейших 

признаков такой подготовки - интегративный ха-

рактер, что позволяет квалифицировать ее как си-

стему, объединяющую и связывающую основные 

знания, умения и навыки, приобретенные буду-

щими учителями при изучении дисциплин учеб-

ного плана и закрепленные при прохождении педа-

гогических практик. 

Для сохранения культурной идентичности со 

своим народом с самого раннего возраста ребенок 

должен включаться в естественную этническую 

среду. Национальные особенности культуры фор-

мируются вместе с развитием человека. Тем важнее 

видится нам задача подготовки будущих специали-

стов в области дошкольного образования, способ-

ных содействовать возрождению национальной 

культуры, формированию этнического самосозна-

ния [7]. Этнокультурная подготовка будущего пе-

дагога в рамках традиционных методов обучения, 

без целенаправленного использования возможно-

стей дисциплин психолого-педагогического цикла, 

без специальной профессиональной подготовки 

преподавателей вуза к данному процессу не даст 

ожидаемого результата. Сложившаяся практика пе-

дагогического образования не формирует у буду-

щего педагога систему ЗУН и способностей, сово-

купность которых и отражает этнокультурную ком-

петенцию. Один из способов внедрения 

этнокультурного компонента - корректировка учеб-

ного плана и программ, а также разработка и внед-

рение педагогических технологий. 
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Все это предполагает объективную необходи-

мость создания в учебном процессе вуза учебных 

курсов «Этнопедагогические основы воспитания 

детей дошкольного возраста» и «Адыговедение». 

Проектирование этнопедагогической подго-

товки педагогов дошкольного образования осу-

ществлялось на основе анализа структуры, содер-

жания программы бакалавриата по направлению 

подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование» [4]. Для реа-

лизации дисциплины этнопедагогической подго-

товки студентов в вузе были определены следую-

щие организационно-методические условия: 

1. Введение в учебный план подготовки ба-

калавров по направлению «Психолого-педагогиче-

ское образование» профиля «Дошкольное образо-

вание» дисциплин по выбору «Этнопедагогиче-

ские основы воспитания детей дошкольного 

возраста» и «Адыговедение». 

2. Разработка рабочих программ и учебных 

курсов «Этнопедагогические основы воспитания 

детей дошкольного возраста» и «Адыговедение». 

Содержание курса «Адыговедение» представ-

ляет собой интегрированную образовательную про-

грамму, направленную на формирование у обучаю-

щегося целостного историко-географического и со-

циально-культурного образа малой родины. Целью 

курса является формирование личности молодого 

человека, осознанно принявшего традиционные 

для Адыгеи как части России духовно - нравствен-

ные ценности на основе комплексного изучения 

всех основных аспектов, характеризующих родной 

край. 

Для достижения данной цели реализуются сле-

дующие задачи: 

- формирование научно обоснованных 

представлений о Республике Адыгея как географи-

ческом объекте на территории России, включая 

его происхождение, расположение и перспективы 

развития; 

- углубление знаний о природе родного 

края; 

- изучение народного культуры, фольклора, 

традиций, обычаев, игр, сказок адыгского народа; 

- формирование и углубление знаний об ис-

кусстве, музыке, литературе, архитектуре Респуб-

лики Адыгея. 

Мы осуществляли исследование в рамках лич-

ностно-ориентированной образовательной пара-

дигмы, которая обеспечивает гуманные условия 

для личного и профессионального роста обучающе-

гося, индивидуального и свободного самоопределе-

ния будущего специалиста в избранной профессио-

нальной деятельности, полноценного раскрытия 

потенциальных возможностей личности. 

Реализация дисциплины «Адыговедение» в 

процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов, по нашему мнению, позволит эффек-

тивно и качественно осуществлять процесс форми-

рования следующих этнокультурных компетенций: 

- владение знаниями этнокультуры адыг-

ского народа; 

- владение этнопедагогическими поняти-

ями; 

- владение знаниями об этнокультурных 

ценностях, наследии, нормах и традициях изучае-

мого этноса; 

- способность соблюдать традиции адыг-

ской этнокультуры; 

- способность к сотрудничеству в других 

этнических общностях; 

- владение навыками самоконтроля в дру-

гих этнических общностях; 

- способность к профилактике конфликт-

ных ситуаций. 

Следует отметить, что в рамках компетент-

ностного подхода в учебном процессе вуза особая 

роль отводится самостоятельной работе студентов, 

важнейшими средствами управления которой явля-

ются проектные формы обучения. Основными ме-

тодами организации самостоятельной работы обу-

чающихся в рамках изучения курса выступают как 

традиционные методы (написание и презентация 

реферата, выступление с докладом и др.), так и со-

временные - выполнение творческих заданий (раз-

работка кейсов и педагогических ситуаций), разра-

ботка и защита проектов, сценариев и рекоменда-

ций и др. 

При организации этнопедагогической подго-

товки особый интерес, на наш взгляд, представляет 

самостоятельная исследовательская деятельность 

студентов, направленная на сбор, изучение, анализ 

и использование в учебном и внеучебном процессе 

материалов, раскрывающих особенности культуры, 

истории, традиций, быта, образа жизни, психоло-

гии народов. Этнокультурная подготовка педагога 

к эффективной деятельности в условиях поликуль-

турной образовательной среды - важная задача, сто-

ящая перед нашим государством и системой обра-

зования. В условиях многонационального коллек-

тива педагог в общении с людьми разных 

национальностей должен уметь выслушать и вы-

сказать свою точку зрения, участвуя в обсуждении 

национально-этических проблем, проявлять такт в 

оценке исторических событий, обрядов, традиций 

других народов, хорошо знать историко-культур-

ное наследие народов, проживающих в крае, а 

также владеть основными методами и формами ра-

боты в полиэтнической образовательной среде [6]. 

Мы считаем, что этническая составляющая не 

должна определяться только как дополнение к со-

держанию профессионального образования и огра-

ничиваться отдельным курсом «Этнопедагогика». 

Этнопедагогическая подготовка педагога должна 

пронизывать всю систему образования в высшей 

школе, являясь важнейшим условием достижения 

выпускниками высокого уровня профессиональной 

компетентности. 
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Дети дошкольного возраста по своей природе 

являются пытливыми исследователями окружаю-

щего мира. Современный ребенок с рождения окру-

жен насыщенной информационной средой. До-

школьник впитывает как губка информацию посту-

пающую из всевозможных источников, поскольку 

его восприимчивость основывается на любопыт-

стве и любознательности, неподдельном интересе 

ко всему новому и неизведанному. Сегодня инфор-

мационные потоки, прямо либо косвенно, вовле-

кают в себя не только взрослых, но и детей стар-

шего дошкольного возраста.  

Научно-технический прогресс, захлестнувший 

все области научно-практической деятельности, 

послужил основой для инновационных методов, 

технологий и способов появления, распростране-

ния, обработки, хранения, предоставления и ис-

пользования информации. В связи с этим, в усло-

виях современного информационного общества, 

ключевой педагогической задачей учреждений об-

разования становится формирование информаци-

онной культуры и информационной грамотности 

детей старшего дошкольного возраста. Существует 

множество различных определений этих понятий, 

приведем характеристику из справочника школь-

ного библиотекаря [60, С. 139]. 

Информационная культура личности – сово-

купность информационного мировоззрения, си-

стемы знаний и умений, обеспечивающих целена-

правленную самостоятельную деятельность по оп-

тимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием 

как традиционных, так и информационных техно-

логий. 

Информационная грамотность – умение фор-

мулировать информационную потребность, запра-

шивать, искать, отбирать, оценивать и интерпрети-

ровать информацию, в каком бы виде она ни была 

представлена.  

С одной стороны, информационная культура и 

информационная грамотность являются факторами 
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будущего личностного становления и развития де-

тей, а с другой – выступают в качестве носителей 

первичных информационных знаний, навыков ра-

боты с источниками получения информации, уме-

ний ее обрабатывать и целенаправленно использо-

вать на основе познавательного интереса.  

На страницах издания «Colloquium-journal» 

[47, 48, 49, 50, 51] нами опубликованы научные ста-

тьи, характеризующие методику организации и 

проведения ролевой псевдоигры «Библиотека до-

школьника «Фантазия», разработанной с целью 

формирования информационной грамотности де-

тей старшего дошкольного возраста. На основании 

изучения материалов о способах организации и 

особенностях функционирования библиотек до-

школьника [1, 2, 3, 13. 15, 17, 57], мы пришли к за-

ключению, что наша псевдоигра не имеет аналогов. 

Изучение научных, научно-методических и учебно-

методических материалов в области дошкольной 

педагогики показало, что в игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста ведущее ме-

сто занимают сюжетно-ролевые игры. Среди форм 

организации игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста, мы не встретили такой 

формы как – псевдоигра.  

Цель публикации: обоснование отнесения ме-

тодики организации и деятельности библиотеки до-

школьника «Фантазия» к категории – псевдоигра. 

Задачи публикации:  

– описать коммуникационный алгоритм роле-

вой псевдоигры «Библиотека дошкольника «Фанта-

зия», не позволяющий отнести ее к категории роле-

вых игр;  

– показать отличительные особенности роле-

вой псевдоигры «Библиотека дошкольника «Фанта-

зия» от сюжетно-ролевых игр;  

– обосновать необходимость использования 

псевдоигровой формы в формировании информа-

ционной грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, на примере библиотеки дошкольника 

«Фантазия». 

Мир игры 

Вхождению ребенка в социальный мир, в кото-

ром он растет, развивается, взаимодействует с 

окружающими его людьми и учится понимать их, 

способствует такой «специфический детский вид 

деятельности» как – игра. Игре в целом и отдель-

ным видам игр посвящено множество работ отече-

ственных и зарубежных исследователей. Среди 

изучаемых вопросов: природа и значение игры как 

явления культуры; концепции и выражения поня-

тия игры в языке; игровые формы философствова-

ния и искусства; игровые элементы современной 

культуры и философский смысл игры в моделиро-

вании социальной реальности. Игровая деятель-

ность способствует становлению и развитию лич-

ности дошкольника. В дошкольной педагогике до-

статочно широко освящены вопросы значения и 

педагогических условий развития сюжетно-роле-

вых игр, уделено внимание особенностям игр де-

тей, не принимаемых сверстниками [4, 10, 11, 22, 

27, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 42, 45. 52, 53, 54. 55. 56, 67, 

74, 75].  

Основной закономерностью формирования 

умственных действий и понятий у дошкольников 

является связь умственного воспитания с практиче-

ской деятельностью. В тоже время, одним из эф-

фективных средств развития мыслительных дей-

ствий является развивающая игра. Именно игра яв-

ляется культурным феноменом, выполняющим 

самые разнообразные функции: социализирую-

щую, педагогическую, коммуникативную, гедони-

стическую, компенсаторную. Интерес к игре, как 

особому виду деятельности, растет параллельно с 

потребностью в нахождении сфер деятельности, 

обеспечивающих высокую эффективность и гармо-

ничность развития личности, ее физическое и ду-

шевное здоровье. Развивающие игры ставят перед 

детьми задачи, решение которых требует большого 

напряжения умственных сил, творческого потенци-

ала. Психологи подчеркивают многофункциональ-

ное значение ролевой игры для социализации до-

школьников.  

Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в 

которой дети берут на себя те или иные функции 

взрослых и в специально создаваемых игровых, во-

ображаемых условиях воспроизводят деятельность 

взрослых людей и отношения между ними. В такой 

игре наиболее интенсивно формируются все психи-

ческие качества и особенности личности ребѐнка. 

Сюжетные игры могут быть разделены на не-

сколько подгрупп: ролевые (ребенок превращается 

в доктора, маму, бабушку); режиссерские (разыг-

рывает сражения, управляя игрушечными солда-

тиками); игра-драматизация (можно провести 

аналогию со спектаклем) [56, С. 15].  

Переход к ролевым действиям, отражающим 

социальные функции людей, наблюдается в воз-

расте 5–6 лет. Роли распределяются до начала игры 

и дети придерживаются своей роли на всем ее про-

тяжении. Цепочка игровых действий объединена 

одним сюжетом и соответствует реальной логике и 

действиям людей. Играм детей 6–7 лет свойственно 

отображение в игровых действиях отношений 

между людьми (подчинение, сотрудничество), а 

техника игровых действий условна. Не только 

роли, но и замысел игры проговариваются детьми 

до ее начала. Сюжет держится на воображаемой си-

туации, действия разнообразны и соответствуют 

реальным отношениям между людьми.  

В основе деятельности библиотеки дошколь-

ника «Фантазия» лежит интерпретация сложных 

библиотечных технологических процессов с помо-

щью сказочных героев, в том числе процессов об-

служивания читателей. Адаптация библиотечно-

библиографической платформы нашей библиотеки 

дошкольника, с самого начала ее создания, не впи-

сывалась в форму – игра. В поисках ответа на во-

прос, «К какой же категории отнести библиотеку 

дошкольника «Фантазия»?», было принято реше-

ние глубже ознакомиться с литературой по педаго-

гике. 

 

 

Вальдорфская педагогика 
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Мы обратились к материалам штайнеровской 

(вальдорфской) педагогики: гуманистической 

направленности и принципам штайнеровской педа-

гогики; учебным программам вальдорфских школ; 

педагогико-антропологическим и дидактическим 

аспектам процесса обучения в вальдорфской 

школе; организации деятельности вальдорфского 

детского сада в созвучии с природой ребенка [16, 

24, 25, 39, 68, 76].\ В современном мире штайнеров-

ская педагогика продолжает считаться реформатор-

ской, несмотря на то, что первая школа была осно-

вана в 1919 г. в Штутгарте (Германия) для детей ра-

бочих табачной фабрики «Вальдорф-Астория». 

Именно поэтому, в одних странах штайнеровскую 

педагогику называют по имени ее основателя Ру-

дольфа Штайнера, в других – вальдорфской, по 

названию места нахождения первой школы. Если 

во времена Р. Штайнера импульсом гармониче-

ского развития личности ребенка была география 

[39, С. 117], то сейчас, в эпоху информационного 

общества, технократизации и гуглизации мышле-

ния, мы считаем приоритетным направлением фор-

мирование информационной грамотности. Интен-

сивно увеличивающиеся массивы информации тре-

буют знаний, умений и навыков их использования. 

Сегодня антропософский человековедческий под-

ход Р. Штайнера, в основу которого положено три 

уровня – телесный, душевный и духовный [68, С. 

74], не утратил своей актуальности. Антропософия 

открывает дифференцированное понимание этапов 

развития ребенка, в которых раскрывается и преоб-

разуется его отношение к миру и диспозиции уче-

ния.  

Побудить детей к многообразной интенсивной 

игровой деятельности – одна из основных задач 

вальдорфского детского сада. Однако, игра по зара-

нее разработанной программе, по убеждению валь-

дорфских педагогов, потеряет свой основной смысл 

и перестанет быть игрой в подлинном смысле этого 

слова [24, С. 31]. Это заключение еще раз убеждает 

нас в том, что библиотека дошкольника «Фантазия» 

– не игра. Тем более, что заранее разработанная 

программа нашей библиотеки дошкольника пред-

ставлена циклом из восьми игровых занятий и под-

разумевает выполнение конкретных действий, 

направленных на формирование информационной 

грамотности. Игра, в которой Лиса вместо Зайца 

съест Волка, останется игрой. Игра, в которой Ля-

гушка обязана превратиться только в Царевну, не 

смотря на то, что все действия игроков направлены 

на ее превращение в Бабу Ягу, не перестает быть 

игрой, пусть и не подлинной. Библиотека дошколь-

ника «Фантазия», в которой обучение преобладает 

над развлечением, ни при каких обстоятельствах не 

может быть игрой.  

Мышление и социальный интеллект 

Дошкольная педагогика уделяет большое 

значение развитию творческой индивидуальности 

ребенка в условиях дошкольного учреждения, 

освещает содержание и формы художественно-

творческой деятельности, предлагает авторские 

программы и адаптационные треннинги [18, 19, 20, 

21, 23, 30, 32, 41, 44, 56, 63, 65, 66, 67]. Развитию 

мышления, воображения и речи детей дошкольного 

возраста посвящены работы Е. М. Бахмат, Л. Н. 

Вахрушевой, Е. С. Ермаковой, И. Б. Румянцевой, И. 

И. Целищевой, Н. Н. Поддьякова, Т. П. Трясоруко-

вой [6, 7, 8, 12, 23, 38, 46, 53, 64]. В развитии мыш-

ления детей дошкольного возраста активно исполь-

зуется решение комбинаторных задач, графические 

изображения, сказки. В цикле занятий по культуре 

поведения с дошкольниками и младшими школьни-

ками присутствуют занятия, на которых дети 

учатся быть пешеходами, пассажирами, зрителями 

в театре [38, С. 79], но мы не встретили занятия, на 

котором бы дети выступали в роли библиотекарей 

или читателей.  

В диссертационном исследовании Г. Т. Абито-

вой [5] проведен анализ роли познавательного ин-

тереса, социально-культурной среды и информаци-

онно-просветительской деятельности в формирова-

нии информационной культуры детей старшего 

дошкольного возраста. Первостепенная роль в рас-

крытии смысла художественного произведения 

принадлежит литературным персонажам. Особая 

педагогическая ценность чувств, вызываемых лите-

ратурными героями, состоит в том, что они тесно 

связаны с этическими понятиями, несут огромный 

нравственный потенциал, оказывают большое вос-

питательное воздействие на поведение и поступки 

маленького человека. Дети подражают любимым 

героям. Эти свойства образа-персонажа обусловли-

вают его познавательное и воспитательное значе-

ние.  

Если библиотеку дошкольника «Фантазия» 

условно разделить на три уровня, то на первом 

уровне у нас будут расположены – материально-

техническая база и книжный фонд, втором – сказоч-

ные герои, третьем – библиотечный персонал и чи-

татели. Главная роль принадлежит сказочным ге-

роям, без них первый и третий уровни будут суще-

ствовать без прямой связи друг с другом. Именно 

сказочные персонажи, представленные в Зоопарке 

и книжном фонде на Подсказках и Копирках, свя-

зывают эти три уровня в единое целое и служат 

главными элементами коммуникации. В библио-

теке дошкольника «Фантазия», сказочные герои не 

предоставляют детям свободы действий, наоборот 

– побуждают библиотечный персонал и читателей 

совершать конкретные действия, результатом кото-

рых является постепенное формирование информа-

ционной грамотности. 

Социальная ситуация развития детей дошколь-

ного возраста сопряжена с постепенным отделе-

нием от родителей и расширением круга общения. 

Ребенок знакомится с нормами и правилами неве-

домого ему «взрослого» мира, посещает магазины, 

всевозможные развивающие центры, в том числе 

танцевальные студии и библиотеку. Мир взрослых 

людей становится так называемой идеальной фор-

мой, определяющей стремление и развитие. По-

средством игры, у детей есть возможность смоде-

лировать мир взрослых, войти в него и примерить 

на себя интересующие роли, поэтому процесс обу-

чения на данном этапе тесно сопряжён с игровой 

деятельностью.  
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Развитию социального интеллекта детей до-

школьного возраста в игровой деятельности посвя-

щено исследование Т. М. Недвецкой, в котором: 

изучены теоретические аспекты проблемы разви-

тия социального интеллекта дошкольников в игро-

вой деятельности; описаны методы исследования 

социального интеллекта дошкольников; дана ха-

рактеристика экспериментального исследования 

развития социального интеллекта дошкольников в 

сюжетно-ролевых, режиссерских и дидактических 

играх. По мнению автора, семантический и психо-

логический смысл понятия «социальный интел-

лект» заключается в том, что отражение и познание 

социальных явлений, интеракций происходит по-

средством восприятия, памяти, представлений, 

мышления, то есть на когнитивном уровне [37, С. 

11].  

Однако, в библиотеке дошкольника «Фанта-

зия» примерять на себя роли Хозяйки, Выдавайки, 

Знайки, Помогайки, Айболита и Охраняйки, не так 

просто как роли парикмахера, продавца, повара, 

врача. Например: играя в больничку, ребенок-врач 

измеряет давление либо температуру, лечит боль-

ных и эффект этого лечения отражается лишь в эмо-

циях пациентов. В свою очередь, книжный доктор 

Айболит, лечит книги и обучает этому мастерству 

читателей, результатом его действий являются под-

клеенные книги. Маша-продавец, обслуживая по-

купателей, подает им с витрины товары. В конце 

игры не составит труда товары и условные деньги 

положить на свои места.  

Выдавайка (библиотекарь), выдавая книги чи-

тателям, достает из книг Копирки и кладет в Запо-

минайки с фотографиями детей-читателей, а при 

возврате литературы – из Запоминаек в книжные 

кармашки. Если Выдавайка перепутает Копирки из 

книг Пети и Даши, сказки будут расставлены не в 

свои тематические блоки. Ребенок-повар, во время 

приготовления пищи, может вместо соли насыпать 

рис, ведь игридиенты условны. Готовое блюдо 

нельзя попробовать на вкус, а эффект положитель-

ный. В то же время, Помогайка (библиограф), взяв 

Подсказку с эмблемой-копией Тигренка, не найдет 

нужную сказку в тематическом блоке с изображе-

нием Сестрицы-Аленушки и читатель будет недо-

волен. Роли, выполняемые детьми в библиотеке до-

школьника «Фантазия», способствуют развитию 

социального интеллекта, носят обучающий харак-

тер, активизируют мыслительную деятельность и 

реализуются на когнитивном уровне.  

Социальные коммуникации 

Термин «коммуникация» используется мно-

гими общественными, естественными и техниче-

скими науками. Коммуникация – это взаимодей-

ствие между субъектами посредством некоторого 

объекта. Современная наука предлагает понимание 

коммуникации, сформированное на социальной, 

языковой и коммуникативной основе. Социальная 

коммуникация представляет собой опосредованное 

и целесообразное взаимодействие двух и более 

субъектов. Простейшая схема коммуникации пред-

полагает наличие не менее трех компонентов: пере-

дающего субъекта – коммуниканта, передаваемого 

объекта – сообщения, принимающего субъекта – 

реципиента [40, С. 8]. Инициаторами коммуника-

тивных связей выступают коммуниканты, которых 

также называют коммуникаторами [59, С. 160, 165]. 

Их сообщения адресованы коммуникатам, называ-

емым также адресатами и реципиентами [59, С. 37, 

160]. Если коммуникатор (коммуникант) кодирует 

информацию и передает сообщение по каналам 

связи, то коммуникат (адресат, реципиент) осу-

ществляет обратный процесс: он получает сообще-

ния и декодирует их, переводит символы в значе-

ния. В тексте данной публикации, во избежание пу-

таницы в связи с похожестью звучания некоторых 

терминов (коммуникант, коммуникат, коммуника-

тор), мы будем использовать два термина «комму-

никант» и «реципиент». 

В одной из предыдущих статей мы рассматри-

вали деятельность наших коммуникантов и реципи-

ентов в рамках процесса обслуживания читателей 

библиотеки дошкольника «Фантазия» [48, С. 39–

40]. В данной публикации мы рассматриваем значе-

ние и влияние особенностей социальных коммуни-

каций на форму организации деятельности библио-

теки дошкольника. Создавая библиотеку «Фанта-

зия», мы с самого начала предвидели 

возникновение коммуникативных барьеров и пони-

мали необходимость поиска средств их преодоле-

ния в литературе по социальным коммуникациям. 

Согласно теории и методологии социальных 

коммуникаций, барьерами коммуникации явля-

ются помехи, мешающие осуществлению контак-

тов и взаимодействию между коммуникантом и ре-

ципиентом. Они препятствуют адекватному при-

ему, пониманию и усвоению сообщений в процессе 

осуществления коммуникативных связей. Комму-

никативный барьер снижает результативность ком-

муникации, приводит к недопониманию в процес-

сах коммуникативного взаимодействия. Главная 

роль в межличностном общении принадлежит жи-

вой речи, которая служит средством выражения 

смыслового содержания сознания коммуниканта в 

доступной для реципиента форме и отражает мыс-

лительные процессы участников коммуникации.  

Для того чтобы коммуникативное действие в 

библиотеке дошкольника «Фантазия» могло про-

изойти, мы провели терминологическую адапта-

цию сложных для восприятия и произношения 

детьми старшего дошкольного возраста библиотеч-

ных терминов. Мы заменили их существитель-

ными, достаточно простыми для произношения 

детьми старшего дошкольного возраста – Зоопарк, 

Зверь, Подсказка, Копирка, Запоминайка, Умняша 

и тд. В нашем случае, коммуникативное действие 

не является гарантией полноценного коммуника-

тивного взаимодействия, т.к. в его основе лежит по-

нимание, проявляющееся через восприятие и вос-

произведение, коммуникационное познание, твор-

ческое преобразование информационного 

сообщения. Относительно деятельности нашей 

библиотеки дошкольника, под полноценным ком-

муникативным взаимодействием мы подразуме-

ваем действие, соответствующее запросу читателя, 

результатом которого является релевантный ответ. 
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Участники коммуникации должны не только пони-

мать друг друга на словах, но и уметь грамотно удо-

влетворить информационный запрос. Примеры 

полноценного и неполноценного коммуникатив-

ного взаимодействия в библиотеке дошкольника 

«Фантазия»:  

1) полноценное – читатель обращается к Помо-

гайке с просьбой найти для него сказки про Лису. 

Отвечая на запрос, Помогайка находит нужные чи-

тателю книги в тематических блоках с помощью 

Зверей и Подсказок из Зоопарка. Взаимодействие, в 

процессе которого Помогайка вместе с читателем 

начинает искать сказки про Лису по картинкам об-

ложек книг во всех тематических блоках, в рамках 

нашей псевдоигры – неполноценное, так как не спо-

собствует формированию информационной гра-

мотности;  

2) полноценное – возвращенные читателями 

книги, Хозяйка и Выдавайка расставляют в темати-

ческие блоки, изображения эмблем которых совпа-

дают с изображениями Копирок. Неполноценное 

коммуникативное действие – книги расставляются 

произвольно, без сверки изображений Копирок. 

Книжный фонд выполняет функцию передаваемого 

объекта. Неправильная расстановка препятствует 

полноценной коммуникации и получению реле-

вантного ответа. 

Эффективность коммуникации проявляется в 

результатах коммуникационного взаимодействия, 

представляет собой сформированное социальное 

сознание на разных уровнях его проявления: обще-

ственном, коллективном и индивидуальном [59, С. 

370]. В социальных коммуникациях широко рас-

пространены коммуникативные ситуации – позна-

вательные, побудительные, сочинительские и экс-

прессивные. В познавательной ситуации, коммуни-

кант передает свои знания и умения – Помогайка 

учит читателей добывать Лучики, Знайка – искать 

сказки в Зоопарке. В побудительной ситуации ком-

муникант, через волевое воздействие и стимул, по-

буждает реципиента к выполнению каких-либо 

действий, а реципиент признает властные полномо-

чия первого и следует его указаниям. В нашем слу-

чае, примерами побудительной ситуации являются 

лечение книг под руководством Айболита, Перепо-

лох в Книгограде (ревизия книжного фонда), Тре-

вога в Зоопарке (ревизия каталога).  

В сочинительской ситуации, коммуникант 

предлагает вымышленные факты, включая плоды 

художественного творчества, а реципиент воспри-

нимает фантазии в качестве достоверных смыслов. 

Эта ситуация ярко представлена во время проведе-

ния занятий «От улыбки станет всем светлей» и 

«Солнечные лучики согрели Книгоград», во время 

которых дети проводят библиографические обзоры 

литературы и делятся со сверстниками впечатлени-

ями о любимых сказочных героях. В экспрессивной 

ситуации коммуникант переживает радость или 

горе и желает поделиться своими чувствами, а ре-

ципиент ему сочувствует. В этом случае объектом 

коммуникации являются эмоции. Эта ситуация в 

библиотеке дошкольника «Фантазия» присутствует 

в искаженном виде. В роли коммуниканта высту-

пает руководитель проекта на занятиях «Тревога в 

Зоопарке» и «Переполох в Книгограде». Рассказы-

вая детям истории о заблудившихся животных и пе-

репутанных сказках, вызывает у реципиентов со-

чувствие в отношении книг и сказочных героев. 

Экспрессивная ситуация искажена, поскольку ре-

ципиенты сочувствуют не коммуниканту, а третьим 

лицам (сказочным героям) и предметам (книгам). 

Псевдоигра 

Библиотечно-информационную платформу 

библиотеки дошкольника и формирование инфор-

мационной грамотности обеспечивает псевдоигро-

вая форма. Псевдоигра является игрой утратившей 

творческую составляющую, но сохранившей ком-

муникационную, заключенную в игровой форме. 

Для библиотеки дошкольника «Фантазия» приори-

тетным является формирование информационной 

грамотности. Обучающий цикл, состоящий из 8 

псевдоигровых занятий, направлен на формирова-

ние информационной грамотности детей старшего 

дошкольного возраста через конкретные действия – 

выполнение библиографической справки, форми-

рование библиографического запроса, поиск и вы-

дачу литературы, прием и расстановку возвращен-

ных читателями книг, оформление книжной вы-

ставки, проведение библиографического обзора 

литературы. В организации и проведении занятий 

важна методика объяснения. Технология объясне-

ния должна соответствовать ряду требований: яс-

ность и четкость в изложении; эмоциональная вы-

разительность и достаточная громкость не зави-

симо от количества игроков; объяснение должно 

быть максимально показательным. 

Содержание игр в дошкольном возрасте меня-

ется от предметных действий людей к отношениям 

между ними, а затем к выполнению правил, регули-

рующих поведение и отношения людей [52, С. 181]. 

Характер общения детей обусловлен не только воз-

растными особенностями, но и индивидуально-

психологическими различиями, в том числе гендер-

ными. Природные основы поведения мальчиков и 

девочек в немалой степени определяют особенно-

сти общения детей со сверстниками, их игровое 

взаимодействие, игровые стили, фантазии и роли, 

характер активности и интересы, устойчивость иг-

ровых группировок. Особенностью ролевого обще-

ния является его регламентированность установив-

шимися правилами поведения и особой личной 

анонимностью – титулованием при обращении: 

«Хозяйка», «Выдавайка», «Знайка», «Помогайка», 

«Айболит», «Охраняйка». Обучая детей совершать 

конкретные действия, наша задача способствовать 

формированию знаний, умений и навыков. Главной 

целью нашего проекта является умение, преобразо-

ванное в навык.  

Псевдоигра не обладает непринужденностью, 

добровольностью, непредсказуемостью результата, 

наоборот, – она представляет собой обязательную 

последовательность предопределенных действий, 

отступления от которой не допускаются. Например, 

процесс выдачи литературы включает действия в 

следующей последовательности: 1) поиск нужной 
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книги; 2) читатель приносит выбранную книгу Вы-

давайке; 3) Выдавайка находит Запоминайку чита-

теля в Умняше; 4) Выдавайка открывает книгу и до-

стает из книжного кармашка Копирку; 5) Выда-

вайка вкладывает Копирку в Запоминайку; 6) 

Выдавайка Запоминайку ставит в Умняшу, а книгу 

подает читателю; 7) читатель забирает книгу у Вы-

давайки и уходит. Выдача литературы включает 

семь последовательных действий. Если из этой це-

почки убрать любое действие, псевдоигра не состо-

ится. При исключении функций Выдавайки, дети-

читатели смогут брать и возвращать книги без 

оформления и, соответственно, без формирования 

информационной грамотности. В этом случае псев-

доигра превратится в игру и вступит в противоре-

чие с остальными псевдоигровыми процессами. 

Псевдоигру характеризуют коммуникацион-

ные вербальные и невербальные действия, лишен-

ные творческого содержания. Вербальными сред-

ствами коммуникации в библиотеке «Фантазия» яв-

ляются библиотечные термины адаптированные 

для детей старшего дошкольного возраста в виде 

существительных, а невербальными – изображения 

сказочных персонажей. Псевдоигры делятся на тру-

довую повинность и ритуал [58, С. 99]. В нашей 

псевдоигре используется трудовая повинность, для 

выполнения которой требуется не новаторско-про-

дуктивная, а подражательно-репродуктивная дея-

тельность, создающая видимость игрового, даже 

театрализованного действия. Главный тезис репро-

дуктивно-подражательной технологии – «делай, 

как я». При таком подходе ограничивается творче-

ская свобода воспитанника, основное внимание 

уделяется технике изображения, многократному 

воспроизведению действий, показанных педаго-

гом. Научная литература и интернет-ресурсы трак-

туют псевдоигровую трудовую повинность как 

действие, осуществляемое под внешним принужде-

нием.  

Способы принуждения (обязанность, дог, 

насилие) в библиотеке дошкольника «Фантазия» не 

применяются, и применяться не могут. Наша целе-

вая группа – дошколята. Дошкольника нельзя при-

нуждать либо заставлять. Во-первых, насилие про-

тиворечит педагогическим методам воспитания и 

тд., а во-вторых – будет формировать отрицатель-

ное отношение к книге и библиотеке. У старших до-

школьников содержанием игры становится выпол-

нение правил, вытекающих из взятой на себя роли. 

В этом возрасте дети чрезвычайно придирчиво от-

носятся к выполнению правил. В основе нашей 

псевдоигры лежит интерес. Только интерес, в 

нашем случае, побуждает ребенка быть сотрудни-

ком или читателем библиотеки дошкольника «Фан-

тазия», находить и приглашать на Парад книги о 

любимых сказочных героях. 

В данной публикации мы описали коммуника-

ционный алгоритм ролевой псевдоигры «Библио-

тека дошкольника «Фантазия», не позволяющий от-

нести ее к категории ролевых игр. Материал статьи 

структурирован по мини-разделам: «Мир игры», 

«Вальдорфская педагогика», «Мышление и 

социальный интеллект», «Социальные коммуника-

ции», «Псевдоигра». Оттолкнувшись от несоответ-

ствующей библиотеке дошкольника «Фантазия» 

формы «игра», через теорию дошкольной и валь-

дорфской педагогики, методы развития мышления 

и социального интеллекта, мы обосновали соответ-

ствие ей формы «псевдоигра» через теорию соци-

альных коммуникаций. 

Псевдоигра – выработанное обществом ком-

муникационное средство для сохранения и пере-

дачи во времени значимых смыслов. Это весьма 

важный элемент социальной памяти, действующий 

на всех стадиях развития культуры. В эпоху техно-

кратизации и гуглизации мышления, мы исполь-

зуем псевдоигровую форму для формирования ин-

формационной грамотности, ведь в реальной 

жизни, ребенок все чаще и успешнее использует 

умения, сформированные через конкретные дей-

ствия.  
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На страницах издания «Colloquium-journal» 

(2018 г., №№ 7, сz. 5; 8, сz. 3; 9, сz. 4) опубликован 

цикл статей о ролевой псевдоигре «Библиотека до-

школьника «Фантазия». Нами описаны процессы 

организации библиотечного фонда и обслуживания 

читателей, роль библиотеки дошкольника «Фанта-

зия» в формировании информационной грамотно-

сти и бережного отношения к книге, дана общая ха-

рактеристика проекта, через призму социальных 

коммуникаций обосновано соответствие ей формы 

– «псевдоигра».  

Не раз мы акцентировали внимание читателя 

на том, что в основе организации деятельности 

нашей библиотеки дошкольника лежит интерпрета-

ция технологических библиотечных процессов с 

помощью сказочных героев и терминологическая 

адаптация. С терминологической адаптацией у нас 

не возникло особых сложностей, так как основ-

ными требованиями в этом направлении, со сто-

роны методистов дошкольного образования, были: 

легкость произношения (существительные) и ассо-

циации с выполняемыми ролями (Выдавайка – вы-

дает книги, Охраняйка – охраняет библиотеку). 

Интерпретация библиотечных процессов казалась 

чем-то из области фантастики, ведь эти процессы 

предстояло выполнять детям дошкольного воз-

раста, но все-таки удалась. В данной публикации 

рассмотрим интерпретацию в тесной взаимосвязи с 

моделированием публичной библиотеки через раз-

личные модели отдельных ее элементов.  

Цель публикации: описание значения интер-

претации и моделирования в организации деятель-

ности библиотеки дошкольника «Фантазия». 

Задачи публикации: 

– проанализировать тематические занятия до-

школьных учреждений образования, и показать 

возможность включения занятий по формированию 

информационной грамотности в образовательный 

процесс с помощью интерпретации и моделирова-

ния; 

– описать значение интерпретации шифров 

книг и системы расстановки библиотечного фонда 

при проведении адаптации технологических биб-

лиотечных процессов в форму, доступную для вос-

приятия и использования детьми старшего до-

школьного возраста; 

– показать роль моделирования библиотечного 

каталога, читательского формуляра и кафедры вы-

дачи, отдела реставрации и консервации библио-

течного фонда в организации деятельности библио-

теки дошкольника «Фантазия»; 
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– подчеркнуть роль сказочных персонажей и 

интерпретации в предоставлении возможности де-

тям дошкольного возраста почувствовать себя 

участниками сказочного мира, друзьями любимых 

сказочных героев и хозяевами книжного царства. 

Огромное значение игры для развития лично-

сти ребенка в целом, дает основание считать, что 

именно эта деятельность является в дошкольном 

возрасте ведущей. В ролевой игре дети берут на 

себя роли каких-либо персонажей и в воображае-

мых обстоятельствах разыгрывают отношения 

между ними. В стадии зарождения проекта «Биб-

лиотека дошкольника «Фантазия», было очевидно, 

что без интерпретации не получится сделать псев-

доигру доступной для восприятия дошкольников.  

Интерпретация (от лат. Interpretation) – истол-

кование, объяснение, раскрытие смысла, перевод 

на более понятный язык [72, С. 99]. В библиотеке 

дошкольника «Фантазия» проведен перевод биб-

лиотечных процессов и должностных обязанностей 

персонала на понятный детям язык с помощью про-

стейших существительных и картинок. Наш проект 

изначально планировался как игра, но именно ин-

терпретация сделала его псевдоигрой. Отдельные 

вопросы интерпретации представлены в ряде дис-

сертационных исследований [6, 8, 15, 30, 35, 44, 53], 

литературе научного и методического характера 

[15, 22, 26, 27]. Авторами изучены методологиче-

ские проблемы и психологические особенности 

словесной интерпретации, ее роль в социальной 

коммуникации и диагностике детских рисунков. 

Одним из главных препятствий в стадии разра-

ботки проекта был стереотип, разделяющий мир на 

«знакомое» и «незнакомое». Стереотип характери-

зуется как заранее принятое представление, не вы-

текающее из собственного опыта человека и спо-

собствующее формированию традиций и привы-

чек. Стереотип не популярной и не модной, по 

мнению многих давно себя изжившей библиотеч-

ной профессии, изначально отрицал интерес детей 

дошкольного возраста к псевдоигре. Нашей целью 

было не только разработать проект библиотеки до-

школьника, но и внедрить в деятельность дошколь-

ного учреждения. 

Образовательный процесс 

Особенности коммуникативных умений стар-

ших дошкольников в процессе диалога со сверстни-

ками, современные подходы к образовательному 

процессу, развитие социального интеллекта и обра-

зовательной среды рассмотрены в работах Ш. А. 

Амонашвили, Д. Берджес, Е. А. Воронич, Т. М. 

Недвецкой, Е. С. Субботиной, Л. М. Захаровой и др. 

[5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 29, 36, 38, 41, 43, 46, 55, 57, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70]. Методики дошколь-

ного образования направлены преимущественно на 

руководство изобразительной деятельностью, фи-

зическое воспитание, развитие речи, ознакомление 

с природой, формирование элементарных матема-

тических представлений, музыкальное воспитание.  

В монографии Т. М. Недвецкой, посвященной 

исследованию развития социального интеллекта 

детей дошкольного возраста в игровой деятельно-

сти, охарактеризовано игровое взаимодействие 

старших дошкольников на двух уровнях: уровне 

ролевых и реальных отношений. Двойственность 

игрового взаимодействия между дошкольниками, 

вытекающая из взятой на себя роли и особенностей 

личности ребенка, ярко проявляется в характере 

взаимоотношений между играющими [36, С 89]. 

Вопросы экспериментальной и инновационной де-

ятельности в учреждениях дошкольного образова-

ния освещены в работах М. Кийко, Т. Г. Новиковой, 

Г. П. Тугушевой, А. Е. Чистяковой, Л. С. Понома-

ревой, регулируются на государственном уровне 

[21, 23, 39, 40, 68, 69]. Темы занятий-экспериментов 

охватывают такие сложные вопросы как сила тяго-

тения, инерция, масса тела, тепло, вода и воздух, из-

вержения вулкана и молния, космос и метеориты. 

В соответствии с современными подходами к 

образовательному процессу, предметно-простран-

ственная среда должна стимулировать различные 

виды активности детей (игровую, познавательную, 

творческую). Для эффективного развития мышле-

ния, движения, речи, оптимизации психомоторного 

развития детей дошкольного возраста 4–5 лет ис-

пользуются занятия, разработанные с опорой на 

научно-методологические основы отечественных и 

зарубежных специалистов в области психологии, 

физиологии и педагогики. Например: «В гостях у 

котенка Барсика», «… мишки и зайчика, лягушат, 

ежика, черепашки», «Зоопарк» [57, С. 79]. В основе 

этих занятий лежат комплексы упражнений с целе-

направленным воздействием: двигательно-органи-

зующие (регуляционные), двигательно-расслабляю-

щие (релаксационные), имитационно-выразитель-

ные (идентификационные). Мы понимали, что 

играть в библиотеку дошкольники смогут только 

вместе с героями любимых книг. На занятиях дети 

ходят к ним в гости, а из библиотеки дошкольника 

«Фантазия» могут унести домой. Сказочные персо-

нажи, являющиеся одними из главных «участни-

ков» занятий дошкольных учреждений, с одной 

стороны – вызывают интерес к библиотеке до-

школьника, а с другой – помогают детям лучше 

усваивать материал. 

Занятия, направленные на развитие поисково-

познавательной деятельности, помогают детям 

установить, что в корнеплодах есть запас питатель-

ных веществ для растения, знакомят с процессом 

приготовления салата, формируют умение опреде-

лять на вкус овощи и фрукты. Аналогично, обита-

тели нашего Зоопарка (каталога) рассказывают о 

любимых сказках, учат их находить и способ-

ствуют формированию информационной грамотно-

сти. Занятие «Мы пишем книгу» направлено на со-

вершенствование графических умений детей, вос-

питание понимания того, что от отношения к 

работе зависит результат, побуждает к участию в 

коллективном создании книги. В свою очередь, в 

библиотеке дошкольника на занятии «Здравница 

Айболита» формируется бережное отношение к 

книге, дети лечат сказки и заботятся о них.  

В числе занятий по культуре поведения с до-

школьниками и младшими школьниками, «Я – пе-

шеход» и «Я – пассажир» [38, С. 49, 51] направлен-
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ные на освоение детьми правил поведения на до-

роге и общественном транспорте. Среди профес-

сий, рассматриваемых на занятии «Мамин празд-

ник. Профессии наших мам», упоминается в числе 

прочих и библиотекарь [34, С. 62]. Однако, в под-

борке стихотворений для мамы – доктора, учитель-

ницы, продавца, воспитателя, парикмахера, порт-

нихи – нет мамы библиотекаря. На тематическом 

занятии «Школа», среди стихотворных строк о 

школе, буквах, расписании, циркуле и кисточках, 

есть библиотека: 

Посмотри: на полках в ряд 

Книжки разные стоят 

И зовут в страну чудес. 

Обо всем прочтешь ты здесь 

 (Библиотека) [34, С. 115] 

В азбуке деревенского библиотекаря-пере-

движника за 1927 г. встречаем такие слова «Лучше 

всего пойти с книгами к крестьянину в избу и там 

поговорить о книгах и дать крестьянину то, что его 

заинтересует» [2, С 53]. Сегодня, человек может по-

лучить нужную информацию не выходя из дома и 

выбирать не из того, что «принесли в его избу». В 

наши дни, информационный голод испытываемый 

обществом когда-то, сменило информационное 

пресыщение. Огромные массивы информации раз-

растаются в геометрической прогрессии, и уже 

остро стоит вопрос обучения пользователей гра-

мотно ориентироваться в этих массивах. По 

нашему мнению, в эпоху информационного обще-

ства, наша профессия популярна как никогда, по-

тому что качество информации влияет на качество 

образования. Формирование информационной гра-

мотности должно начинаться в дошкольном воз-

расте и идти в ногу со временем.  

Метод золотой рыбки [72], который также 

называют методом обоснования новых идей, помог 

нам «разрушить» стереотип и показать на практике 

что «невозможное – возможно». Метод золотой 

рыбки позволил выявить центральную идею, поло-

женную в основу фантастического процесса – фор-

мирования информационной грамотности детей 

старшего дошкольного возраста. Когда мы разде-

лили содержание проекта на реальное и фантасти-

ческое, то реальным, в самом начале, оказались: 

подбор литературы для библиотеки дошкольника и 

изготовление формуляров. Фантастическими и не-

возможными казались процессы библиотечного и 

информационно-библиографического обслужива-

ния дошкольниками своих сверстников, формиро-

вания информационной грамотности. Реальная 

часть была отброшена как исполнимая. Для реше-

ния фантастической, мы стали искать варианты за-

мены библиотечных шифров, формуляров, ката-

ложных разделителей и карточек, системы расста-

новки фонда, на доступные восприятию детей 

старшего дошкольного возраста.  

Относительно близким по содержанию к про-

цедуре интерпретации является моделирование. 

Отличительным его качеством является способ ор-

ганизации каких-либо объектов с помощью анало-

гичных им моделей. Традиционно, на эти модели 

(образы, схемы, физические конструкции) условно 

переносятся свойства предмета с целью его более 

полного изучения. Например, макет школьного 

глобуса является моделью земного шара. Модель 

является для исследователя вещественной реализа-

цией познавательного предмета, которая в то же 

время существенно от него отличается [27, С 37]. В 

нашем случае, в качестве аналогичных моделей вы-

ступают – Запоминайки, Звери, Здравница Айбо-

лита, Зоопарк, Копирки, Подсказки, Реанимация, 

Эмблемы, Эмблемы-копии, Умняша.  

 

Моделирование 

 библиотечного каталога 

Зоопарк с Подсказками и Зверями является мо-

делью библиотечного каталога с каталожными кар-

точками и центральными разделителями. Зоопарк 

библиотеки дошкольника «Фантазия» зрительно 

раскрывает содержание книжного фонда посред-

ством изображений сказочных персонажей. В 

нашем Зоопарке сказочные герои – Лиса, Заяц, 

Медведь, Волк, выступают в качестве и Зверей и 

Подсказок. Звери, центральные разделители биб-

лиотечного каталога и главные жители Зоопарка, 

рассказывают детям о том, с какими животными 

они дружат и на кого охотятся. Подсказка – ката-

ложная карточка с изображенными на ней сказоч-

ными героями, визуально интерпретирует содержа-

ние книги. Моделирование библиотечного каталога 

как Зоопарка, заселенного любимыми животными 

и сказочными персонажами, позволило с легкостью 

обучить дошколят выполнять библиографические 

справки (добывать Лучики) и оформлять книжные 

выставки (приглашать сказки на Парад). 

Животные, знакомые со страниц любимых 

книг и мультфильмов, выступают главными участ-

никами нашей псевдоигры и связующими звеньями 

между сотрудниками библиотеки дошкольника и 

читателями. Дети-читатели, выступая в роли Успо-

коителей Сказок (ревизоров каталога) с легкостью 

устраняют Панику, вызванную пропавшими без ве-

сти Артистами-Кошками, Зайчиком и Медведем. 

Зоопарк делает процесс игры в библиотеку анало-

гичным традиционному, доступным для восприя-

тия, способствует формированию информационной 

грамотности, позволяет детям почувствовать тес-

ную связь с персонажами сказочного мира. Когда 

мама или воспитатель читают сказку, дошкольник 

внимательно следит за событиями из жизни сказоч-

ных героев, сочувствует, сопереживает и радуется. 

В нашем же Зоопарке, ребенок может с любимыми 

персонажами дружить, с их помощью отыскивать 

для себя сказки и, самое главное, помогать своему 

любимому герою, спасать его и заботиться о нем. 

Три одинаковых элемента  

в интерпретации шифров книг  

и  

системы расстановки библиотечного 

фонда 

Система расстановки книжного фонда по-

дробно описана нами в публикации «Организация 

книжного фонда библиотеки дошкольника «Фанта-

зия», повторяться не будем. В рамках данной ста-
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тьи, акцентируем внимание на трех элементах, име-

ющих одинаковое изображение относительно каж-

дой конкретной книги – Эмблемах, Эмблемах-ко-

пиях и Копирках, интерпретирующих библиотеч-

ные шифры и систему расстановки книжного 

фонда.  

Эмблема – изображение тематического блока. 

Наши тематические блоки имеют следующие изоб-

ражения: 1. «Сказки русских и белорусских писате-

лей» –фрагмент произведения К. Чуковского «Фе-

дорино горе»; 2. «Белорусские и русские народные 

сказки» – «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка»; 3. «Сказки разных народов» – глобус; 4. 

«Книги о природе» – тигренок; 5. «Песни и стихи» 

– скрипичный ключ. При выборе изображений Эм-

блем тематических блоков, мы руководствовались 

популярностью сказки. По нашему мнению, «Федо-

рино горе», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка» пользуются успехом у дошколят. Глобус 

говорит дошкольнику о наличии в нашей библио-

теке сказок всех народов мира. Изображение Тиг-

ренка на ветке, соединяет одновременно флору и 

фауну, соответствует сказкам о природе. Для песен 

и стихов мы выбрали скрипичный ключ, потому 

что песни рождаются из стихов и музыки. 

Эмблема-копия – книжный вкладыш, умень-

шенная копия Эмблемы. Эмблемы-копии размеща-

ются на оборотных сторонах Подсказок и внутри 

книжных кармашков. Эмблема-копия Подсказки 

помогает быстро отыскать нужную сказку. Эм-

блема-копия из книжного кармашка используется 

для выдачи книги читателю. При разработке 

нашего проекта, было два элемента с одним изоб-

ражением, но во время занятий кто-то из детей стал 

называть Эмблему-копию Копиркой.  

Копирка – аналог Эмблемы и Эмблемы-ко-

пии, используется для идентификации документа 

при выполнении библиографических справок, по-

иске, выдаче/возврате литературы, расстановке и 

ревизии книжного фонда. Копирка, потому что ко-

пирует изображение тематического блока. К концу 

первого цикла занятий, термин «Копирка» практи-

чески вытеснил термин «Эмблема-копия». В наших 

публикациях мы используем все три термина, по-

тому что Эмблема-копия соответствует алгоритму 

организации библиотеки дошкольника, а Копирка 

нравится детям. Все три элемента являются моде-

лью библиотечного шифра, позволяющего найти 

(при правильной расстановке книжного фонда) и 

заказать нужную книгу, оформить на свой абоне-

мент. 

Копирка является главным атрибутом в ком-

муникационном процессе между персоналом биб-

лиотеки и читателями, связующим звеном между 

библиотечным каталогом и книжным фондом. На 

Копирке построена вся псевдоигра, без нее дети не 

смогут играть. Только Копирка может устранить 

Переполох (помочь в проведении ревизии библио-

течного фонда), разрешить взять книгу домой для 

чтения, поставить возвращенную читателем книгу 

в свой тематический блок. Копирка, позволяет ре-

бенку старшего дошкольника возраста выполнять 

функции профессионального библиотекаря, быть 

одновременно властелином и участником сказоч-

ного мира. 

Формуляр читателя 

и  

кафедра выдачи 

Запоминайка – библиотечный формуляр, пред-

назначается для фиксации выданной литературы. 

При моделировании этого элемента псевдоигры, 

были использованы фотографии детей для иденти-

фикации Запоминаек. Запоминайка от глаголов «за-

поминать», «запомнить». Запоминайка запоминает 

и помнит, кто какую сказку взял, знает читателей 

вернувших книги и помнит тех, кто забыл вернуть. 

Традиционно, выдавая литературу, библиотекарь 

записывает в формуляр шифр и название каждой 

книги (при автоматической книговыдаче, компью-

тер фиксирует через штрих-код). Библиотекарю-

дошкольнику для выдачи книги, достаточно поло-

жить Копирку в Запоминайку.  

Умняша – коробка для хранения Запоминаек, 

модель библиотечной кафедры выдачи литературы 

и хранения формуляров. Слово «кафедра» суще-

ствительное женского рода. Для терминологиче-

ской адаптации мы искали обязательно существи-

тельное, женского либо мужского рода. Запоми-

найка все всегда запоминает и помнит. Человек, 

который все помнит, очень умный. Варианта было 

два «Умник» и «Умняша». Нам больше понравился 

второй вариант по звучанию и смыслу. Процесс из-

готовления Запоминаек и Умняши описаны в пуб-

ликации «Обслуживание читателей в библиотеке 

дошкольника «Фантазия». 

Отдел реставрации и консервации 

 библиотечного фонда 

В крупных библиотеках имеются отделы ре-

ставрации и консервации, деятельность которых 

направлена на сохранность книжного фонда. В цен-

трализованных библиотечных системах, чаще 

всего, в штате сотрудников имеется единица пере-

плетчика (занимается ремонтом и переплетом 

книг). В статье «Роль библиотеки дошкольника 

«Фантазия» в формировании бережного отношения 

к книге» нами описана деятельность библиотеки 

дошкольника по сохранению библиотечного 

фонда. Библиоаптека «Здравница Айболита» – мо-

дель отдела реставрации и консервации в упрощен-

ном виде. Традиционно в аптеках продают лекар-

ства для лечения, а лечат в больнице. Наша библио-

аптека выполняет функции аптеки и больницы, 

потому что там работает доктор Айболит, персонаж 

из одноименного произведения К. Чуковского. Ай-

болит отвечает за здоровье книг и учит их лечить. 

Книги очень нуждаются в лечении, особенно во 

время Эпидемии.  

Эпидемия – повреждение книг. Когда в городе 

начинается эпидемия гриппа, мы обращаемся к 

врачу. Доктор нас лечит и учит беречь свое здоро-

вье. Тоже самое происходит с книгами. Подобно 

врачам, спасающим больных во время эпидемии, 

дошкольники осуществляют «Налет библиосанита-

ров». Налёт библиосанитаров – группа детей леча-

щих книги. Дошкольники выступают в роли вра-

чей, спасают книги и помогают им выздороветь. 
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Для полного выздоровления книги на машинах ско-

рой помощи доставляются в Реанимацию. Реанима-

ция – полочка для сушки подклеенных книг, модель 

больничной палаты. Выступая в роли врачей, дети 

сопереживают книге, у которой порваны стра-

нички. Моделирование отдела консервации биб-

лиотечного фонда и больницы способствует фор-

мированию бережного отношения к книге и чув-

ства ответственности за ее здоровье. 

Властелины Книжного Царства 

На занятиях, с использованием познаватель-

ных рассказов в картинках, сказок и стихов, рече-

вых упражнений и познавательных видео, фотогра-

фий, дети узнают информацию о жизни своих лю-

бимых сказочных героев – Зайца, Лисы, Волка, 

Медведя. Яркими элементами занятий выступают: 

игры (например: «Времена года», «Зайцы и одуван-

чики») [20]; загадки [28, 54]; сценарии драматиза-

ции [25]; видеопрезентации [33]. Помимо живот-

ных, в числе сказочных персонажей волшебник и 

колдун, звездочет и снегурочка, фея и русалка, до-

мовой и водяной и тд. 

Принимая во внимание моделирование пуб-

личной библиотеки и построение псевдоигровой 

коммуникации на изображениях, мы хотели долж-

ности персонала библиотеки назвать именами ска-

зочных героев. После долгих размышлений, ре-

шили отказаться от этой идеи в связи с тем, что ска-

зочные персонажи известные детям, могли на 

уровне подсознания моделировать их поведение и 

препятствовать формированию информационной 

грамотности. Должности сотрудников библиотеки 

дошкольника «Фантазия» были обозначены неиз-

вестными детям ранее именами, придуманными 

специально для этого проекта – Хозяйка, Выда-

вайка, Знайка, Помогайка, Айболит и Охраняйка. 

Функции персонала библиотеки дошкольника опи-

саны нами в публикации «Обслуживание читателей 

в библиотеке дошкольника «Фантазия». Использо-

вание интерпретации и моделирования дало воз-

можность детям старшего дошкольного возраста 

исполнять должностные обязанности библиотеч-

ного персонала без посредничества взрослых. 

На основании анализа тематических занятий 

дошкольных учреждений образования мы пришли 

к заключению, что библиотека дошкольника «Фан-

тазия» имеет шанс на рассмотрение для включения 

в образовательный процесс в качестве вспомога-

тельного элемента. Использование методов интер-

претации и моделирования позволило организовать 

деятельность библиотеки дошкольника «Фантазия» 

на уровне, способном вписаться в образовательный 

процесс дошкольных учреждений и выполнять 

функцию скромного помощника и покорного слуги 

в процессе воспитания.  

Сказочные персонажи, как главные элементы 

псевдоигры «Библиотека дошкольника «Фанта-

зия», способствуют формированию информацион-

ной грамотности, бережного отношения к книге, 

предоставляют детям старшего дошкольного воз-

раста возможность почувствовать себя участни-

ками сказочного мира, друзьями любимых сказоч-

ных героев и хозяевами книжного царства. 
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Аннотация  
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Несмотря на большой опыт работы России в 

Арктике в целом, у отечественных компаний-под-

рядчиков практически отсутствует история нефте-

газовых проектов в данном регионе. Логистика уг-

леводородных проектов затруднена в виду неспо-

собности компаний предоставить необходимое 

береговое обеспечение. На сегодняшний день рос-

сийские компании не могут успешно пройти тендер 

для участия в российских и зарубежных арктиче-

ских проектах [1]. Поэтому российским компаниям 

необходимо перенимать зарубежные практики ра-

боты в Арктике для повышения компетентности, 

качества и соответствия нормам безопасности и 

экологии. 

Норвегия – компании «Statoil», «Norsk Hydro» 

и «Saga Petroleum». В Норвегии к числу требований 

к нефтесервисным компаниям является макси-

мально достижимая близость производств и серви-

сов к норвежским шельфовым месторождениям. 

Так, 20 лет данной политики сделали городок Ста-

вангер мировым центром добычи УВ на шельфе. 

Локализация нефтесервисных мощностей выросла 

с 10% до 95% [2]. Другой пример – норвежская ком-

пания «NorSea Group AS». Она разрабатывает и 

владеет нефтегазовой инфраструктурой, являясь 

оператором Комплексных баз обеспечения нефте-

газовых морских проектов в Норвегии более 45 лет. 

Базы, создаваемые данной компанией, представ-

ляют собой единый нефтесервисный кластер, вклю-

чающий в себя производственные мощности и со-

путствующую инфраструктуру. У такой базы 

только один владелец – компания-заказчик или 

сама «NorSea». Базы расположены вдоль всего по-

бережья Норвегии, при этом, один контракт с ком-

панией открывает доступ ко всем базам обеспече-

ния [3]. Компания «Norterminal» к 2018 г. плани-

рует завершить строительство собственной сервис-

ной базы в порту Киркенес [4]. Данный порт 

является конкурентом Российских портов. Кирке-

нес во многом схож с Мурманском: так же глубоко-

водный и незамерзающий, доступный для судов 

неледового класса, с действующими проектами по 

продление ЖД-путей, порт обслуживает нефтяные 

компании в течение десятков лет. Как и Архан-

гельск, порт имеет обширные свободные террито-

рии для развития инфраструктуры и строения про-

мышленных площадок. В отличие от российских 

портов Киркенес предоставляет высокий уровень 

сервиса и обладает необходимой развитой инфра-

структурой. В порту осуществляются обслужива-

ние и ремонт судов и буровых, предоставляются 

специфические логистические услуги для нефтега-

зовых компаний, осуществляется снабжение, 

транспортировка и перевалка грузов, созданы усло-

вия для промышленной торговли (свободная эконо-

мическая зона) [5]. 

Канада первой провела разведочное бурение в 

Арктике. При активной господдержке (инвести-

циях в морскую и береговую инфраструктуры, 

налоговым льготам, государственно-частному 

партнёрству) в 1970-1980 гг. и высоких ценах на 

нефть Канада проводила разведочные работы в 

Арктике: государство было напрямую вовлечено в 

разведку через компанию «Panarctic Oils» (45% ак-

ций у государства) [6]. Однако сейчас Канада не ве-

дёт промышленную добычу, проводя лишь раз-
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ведку региона. Компании «Chevron» и «Statoil» за-

нимаются глубоководной оффшорной разведкой. 

Однако «зелёные» организации настаивают на за-

прете добычи в Арктике, вынуждая правительство 

ужесточать процесс и сокращать количество лицен-

зий. Тем не менее, Канада не намерена отказы-

ваться от арктических планов, намереваясь возоб-

новить разведку. Ведь в разработку арктических 

месторождений вложено очень много: так, в освое-

ние месторождения Хайберния уже вложено по-

рядка $9 млрд., разработка началась в 1986 г., а пер-

вая нефть получена только через 11 лет. Из-за огра-

ничений на бурение в Арктике добыча была 

временно заморожена, однако соглашение между 

оператором «Exxon Mobil» и правительством Ка-

нады сохраняется – для государства проект оцени-

вается в $10 млрд. выручки, которую оно получит в 

рамках партнёрства [7]. Данный пример демон-

стрирует, что один арктический проект может зани-

мать порядка 10 лет и требует крупных инвестиций. 

Он показывает необходимость арктического госу-

дарственно-частного партнёрства. 

США – американские компании 

«ConocoPhillips», «Exxon Mobil», разрабатываю-

щие арктический шельф Аляски, и зарубежные 

партнёры – «BP» и «Shell». Разработка Америкой 

арктических месторождений началась ещё в 1968 г 

с месторождения Prudhoe Bay. Активная добыча ве-

лась и продолжается вестись, несмотря на падение 

цен на нефть и экологические запреты. В США про-

цесс получения лицензии на бурение в Арктике не 

такой жесткий, как в Канаде – временные ограни-

чения снимаются, когда утихают общественные 

протесты. Компания «ConocoPhillips», начав ра-

боту в Арктике ещё в 1965 г, не планирует прекра-

щать разведку и добычу, особенно на фоне послед-

ний событий. В конце 2016 г компанией 

«ConocoPhillips» было открыто новое крупное (са-

мое большое за последние 30 лет) месторождение 

нефти в районе Северного Хребта – запасы 1,2 

млрд. баррелей, промышленная добыча планиру-

ется на 2023 г – интересно, что ранее запасы нефти 

в данном районе считались полностью исчерпан-

ными [8]. Америка является одним из серьёзных 

конкурентов России в добыче арктической нефти: 

экономический и политический факторы влияния в 

Арктике играют на руку нефтегазовым компаниям 

– правительства инвестируют большие деньги для 

поддержки компаний. 

Необходимо учитывать тот факт, что времен-

ной интервал между открытием месторождения и 

промышленной добычей может составить от 7 до 15 

лет, в течение которых необходимы крупные инве-

стиции в капительное строительство и технологии. 

Исходя из международного опыта освоения шель-

фовых арктических и субарктических месторожде-

ний, начинать разведку и промышленную добычу 

целесообразно там, где есть рентабельные пути до-

ставки грузов, людей и углеводородов до берега с 

инфраструктурой, соответствующей потребностям 

нефтегазового промысла [9]. Необходима берего-

вая поддержка (она же – береговая база обеспече-

ния), включающая: незамерзающий глубоковод-

ный порт, резервуары для временного хранения уг-

леводородов, необходимое подъемное и 

перегрузочное оборудование, административные 

блоки для ускоренного таможенного оформления и 

иных сопроводительных документов, транспорт-

ные пути от базы до основных рынков сбыта (мор-

ские, ЖД, авто, авиа пути).  

Россия. По последним данным (от 29 марта 

2017 г) [10] в среднесрочной перспективе и у Рос-

сии появится опыт строительства собственной бе-

реговой базы обеспечения. Хотя строительство 

базы находится на начальном этапе и у компании 

возникали сложности, «Роснефть» официально 

опровергнул слухи о закрытии проекта. Перед 

«Роснефтью» стоял выбор между собственной ба-

зой и арендой существующих. Однако последнее 

оказалось крайне невыгодным: разрозненная ин-

фраструктура, где каждый элемент принадлежал 

разным владельцам, значительно увеличивала вре-

менные и финансовые издержки. База будет пред-

ставлять собой промышленный нефтесервисный 

кластер и сервис обслуживания судов СМП. База 

будет специализироваться на производстве обору-

дования и комплектующих для шельфовых проек-

тов и предоставлять доступ к необходимой транс-

портной инфраструктуре. Так как непосредственно 

в Мурманске не хватает площадей под создание 

единой базы, компанией было принято решение о 

строительстве базы в пос. Росляково (сейчас входит 

в состав Мурманской области). Строительство базы 

идёт на месте судостроительного завода с террито-

рией ~130 га. Данный проект отлично вписывается 

общую Стратегию развития Арктики до 2030, по-

этому государство предоставило «Роснефти» ряд 

налоговых льгот. Таким образом, можно заметить, 

что «Роснефть», начав бурение на российском арк-

тическом шельфе гораздо позже, чем ПАО «Газ-

пром нефть», не ограничилась одной лишь соб-

ственной базой обеспечения, внедряя проект про-

мышленного кластера с необходимым 

производством и инфраструктурой. Данный проект 

является примером международной интеграции в 

Арктике, т.к. «Роснефть» сотрудничает с «General 

Electric» и рядом норвежских компаний [11]. 

Освоение шельфов Арктики осложняется тех-

ническими, экономическими и управленческими 

факторами (см. Таблицу 1) [12].  
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Таблица 1 

Факторы, осложняющие освоение Арктики 

Тип факторов Факторы Пояснение 

Технические 

Климатические усло-

вия 

Паковые льды, айсберги, полярная ночь, температуры 

и ветра. 

Удалённость 

от берега 

Отсутствие инфраструктуры, ограниченность видов 

транспорта. 

Экономические Плотный график 
Транспорт добытых углеводородов рентабельным спо-

собом только в определенный период 

Управленческие 

Транспорт 
Сложность выбора наилучшего способа транспорта 

грузов и персонала 

Соблюдение между-

народных требова-

ний 

Конвенции ООН, законодательство в области экологии 

и природопользования и т.д. 

Безопасность 
Обеспечение безопасной работы персонала, транспор-

тировок, экологической безопасности. 

 

Помимо общих для всех компаний вызовов, 

существуют специфические для нефтегазовых ком-

паний трудности. По словам к.э.н., ст.науч.сотр. 

ИЭП КНЦ РАН, начальника управления производ-

ством ООО «Газпромнефть Сахалин» Фадеева 

А.М., нефтегазовая логистика в Арктике представ-

ляет собой сложный комплекс из пунктов добычи 

УВ, транспортных средств, КПП, промежуточных 

пунктов, временных хранилищ и баз обеспечения, 

необходимых как для перевозки и временного хра-

нения грузов, так и для транспортировки и разме-

щения людей [13]. Сегодня перед российскими 

компаниями, осуществляющими разведку и добычу 

углеводородов в арктической зоне, стоят следую-

щие вопросы: арендовать танкеры или закупить 

собственный флот; использовать существующую 

береговую базу обеспечения или создать свою.  

Дальнейшее освоение Арктики невозможно в 

условиях малоразвитой или полностью отсутству-

ющей логистической инфраструктуры. Сегодня 

необходимо реконструировать или создавать с нуля 

морские порты, грузовые терминалы, флот ледоко-

лов и иных судов – всю инфраструктуру и её эле-

менты [14]. В Мурманске, имеющем выгодное гео-

графическое положение, утверждены следующие 

проекты по развитию инфраструктуры: Развитие 

морского транспорта (в т.ч. новые контейнерный и 

нефтяной терминалы, расширение портового 

флота); Развитие логистической инфраструктуры (в 

т.ч. строительство единого центра логистики и дис-

трибуции); Развитие ЖД-транспорта (в т.ч. строи-

тельство новых веток, парко и станций); Развитие 

автомобильного транспорта; Развитие авиацион-

ного транспорта (в т.ч. реконструкция аэропорта) 

[15]. Объем потока грузов в результате комплекс-

ного осуществления данных проектов по прогнозам 

вырастет до 53,4 и 63,3 млн. тонн в год к 2020 и 

2030 гг. соответственно [16]. Параллельно с Мур-

манском идёт развитие инфраструктуры в Архан-

гельске: планируется продолжение ЖД-путей до 

порта Мурманск в связке с ЖД-магистралью "Бел-

комур", которая увеличит потоки грузов через 

порты Архангельск и Мурманск [17]. 

Таким образом, исходя из мирового опыта ло-

гистического обеспечения проектов по добыче 

нефти и газа на шельфе и в акватории арктического 

региона, береговая база обеспечения должна отве-

чать высоким международным стандартам и удо-

влетворять потребности добывающих и сервисных 

компаний нефтегазовой отрасли. К ключевым ха-

рактеристикам базы относятся: 

1) Создание кластера, позволяющего осу-

ществлять первичные производственные операции 

(переработка, сортировка), сопутствующие опера-

ции (обслуживание и ремонт судов и буровых, 

снабжение, транспортировка и перевалка грузов) и 

имеющего необходимую инфраструктуру. 

2) Наличие порта с достаточной глубиной у 

причала для приёма крупнотоннажных танкеров.  

3) Наличие незамерзающего порта, чтобы 

обеспечить прохождение судов без ледокольного 

сопровождения. 

4) Прилегающее развитое транспортное сооб-

щение: железнодорожные пути, автодороги, аэро-

порт. 

5) Незастроенные территории для последую-

щего расширения базы: строительства инфраструк-

туры и предприятий кластера. 

6) Наличие свободной экономической зоны 

для возможности осуществления торговых опера-

ций между компаниями разных стран. 

  Более того, осуществление нефтегазовых 

арктических проектов осложняется рядом факто-

ров. К техническим барьерам относятся суровые 

климатические условия и удалённость месторожде-

ний от берега. К управленческим – необходимость 

чёткого следования международным и националь-

ным стандартам, многочисленным правилам тех-

ники безопасности и затруднённому выбору опти-

мального транспортного и берегового обеспечения. 

К экономическим препятствиям относится сезон-

ная рентабельность транспортировки углеводоро-

дов, которая снижается при замерзании акватории. 

Данные барьеры, в итоге, влияют на себестоимость 

добычи нефти и газа, зачастую делая их добычу в 

Арктике нерентабельной при данных технологиях, 

конъюнктуре рынка и климатических условиях.  
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При исследовании любого предприятия, орга-

низации, отдела и производственной деятельности 

как системы взаимосвязанных бизнес-процессов, 

целесообразно начинать их с уровневого описания. 

В рамках исследования были изучены подходы к 

исследованию процессов с целью формирования 

целостного представления о выполнении бизнес-

процессов исследуемого структурного подразделе-

ния. 

Традиционно выделяют четыре основных 

уровня описания бизнес-процессов [1]:  

1. Уровень предприятия. На данном уровне 

рассматриваются основные процессы, добавляю-

щие ценность продукции и услугам компании. В ос-

новном ими управляют руководители высшего 

звена 

2. Уровень крупных функциональных под-

разделений. На этом уровне также рассматрива-

ются основные процессы, но уже те, которые управ-

ляются руководителями департаментов, управле-

ний, дирекций. 

3. Уровень процесса. Детально рассматри-

вает процессы, которые реализуют конкретные 

подразделения и отделы. 

4. Уровень функций (операций) процесса. 

осуществляется описание операционных процес-

сов, непосредственное исполнение должностных 

обязанностей сотрудниками на своих рабочих ме-

стах. 

Объектом исследования является отдел инфор-

матизации (далее – отдела, ОИ) учебного департа-

мента (далее – УД) Сибирского федерального уни-

верситета (далее – университета, СФУ). ОИ осу-

ществляет деятельность, относящуюся к сфере 

электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в университете. Организаци-

онная структура и кадровый состав отдела опреде-

ляется задачами по развитию информационных си-

стем и развитию электронного обучения. 

Для исследования было выбрано графическое 

представление системы бизнес-процессов в отделе, 

на основе классификации бизнес-процессов орга-

низации PCF APQC, данная методология разрабо-

тана американской кампанией «APQC», которая 

предоставлена в открытом доступе. Результаты 

уровневого распределения представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Классификация бизнес-процессов отдела информатизации УД 

Группа процессов Процесс 
Ответственный ис-

полнитель 

Основные бизнес-процессы  

Управление информа-

ционными технологи-

ями 

Мониторинг уровня развития ЭО и ДОТ 
Отдел информатиза-

ции УД 

Обновление информационных систем управления 

учебным процессом 

Отдел информатиза-

ции УД 

Управление обслужи-

ванием клиентов 

Определение количественных показателей эффек-

тивности деятельности научных и педагогических 

работников университета с целью назначения стиму-

лирующих выплат 

Отдел информатиза-

ции УД 

Управление возможно-

стями развития бизнеса 

Реализация мероприятий (проектов) по развитию 

технологий ЭО и ДОТ 

Отдел информатиза-

ции УД 

Вспомогательные бизнес-процессы 

Проведение организа-

ционных изменений 

Актуализация показателей мониторинга универси-

тета, на основе обобщенных целевых статистических 

показателей 

Начальник ОИ / Заме-

ститель начальника 

УД 

Обобщение информации по показателям монито-

ринга деятельности университета  

Начальник ОИ / Спе-

циалист ОИ 

Обобщение информации по показателям монито-

ринга деятельности университета 

Начальник ОИ / Спе-

циалист ОИ 

Ведение общего учета 

и отчетности 

Рассылка показателей мониторинга ответственным 

лицам и структурным подразделениям университета 

Начальник ОИ / Спе-

циалист ОИ 

Подготовка отчетной документации о результатах 

проектов (мероприятий) в области ЭО и ДОТ 
Специалист ОИ 

Разработка и управле-

ние ИТ-

взаимодействием с 

клиентами 

Прием заявок на назначение стимулирующих вы-

плат, проверка полученных документов 
Специалист ОИ 

Ведение реестра полученных заявок Специалист ОИ 

Подготовка и передача заявителям информации о 

принятых заявках или их доработки, оформление, и 

сканирование копий справок  

Специалист ОИ 
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Бизнес-процессы управления 

Управление изменени-

ями 

Изучение и обобщение целевых статистических по-

казателей уровня развития ЭО и ДОТ 
Начальник ОИ 

Подготовка предложений по определению «зон от-

ветственности» структурных подразделений универ-

ситета за отдельные показатели мониторинга 

Начальник ОИ 

Управление внешними 

и внутренними связями 

Согласование проекта (мероприятия) по развитию 

ЭО и ДОТ с заинтересованными сторонами 
Начальник ОИ 

Организация работы по доработке проекта (меропри-

ятия) в области ЭО и ДОТ 
Начальник ОИ 

Организация работ по доработке информационных 

систем управления учебным процессом 
Начальник ОИ 

 

После распределения бизнес-процессов в от-

деле были построены показатели эффективности 

достижения стратегических целей отдела и разра-

ботаны показатели эффективности данных бизнес-

процессов. 

Сбалансированная система показателей – яв-

ляется инструментом стратегического планирова-

ния и кроме финансовых показателей в ней боль-

шое значение придается таким показателям, как 

клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал и 

развитие компании в целом [2]. 

Спланированные направления развития и раз-

работанные стратегические цели для каждой из ка-

тегорий сбалансированной системы показателей 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Стратегическая карта отдела информатизации 

Направления 

Использование новых образова-

тельных практик  

с ЭО и ДОТ 

Развитие онлайн-обучения в универ-

ситете 

Финансы 

Развитие системы эффективных 

контрактов для стимулирования 

преподавателей 

Разработка массового-открытого он-

лайн курса университета для отече-

ственных платформ 

Клиенты 

Увеличение преподавателей ис-

пользующих электронное обуче-

ние в учебном процессе  

Повышение удовлетворённости уча-

щихся при использовании онлайн-

обучения 

Бизнес-процессы 
Увеличение количества проектов 

в области ЭО и ДОТ 

Внедрение массовых открытых он-

лайн-курсов в образовательные про-

граммы 

Персонал и развитие 

Повышение квалификации пре-

подавателей в сфере электрон-

ного обучения 

Повышение количества обучаю-

щихся изучивших массовые откры-

тые онлайн-курсы 

 

После определения стратегических целей рас-

сматриваемого объекта для каждой из категорий 

системы сбалансированных показателей были 

определены показатели эффективности для дости-

жения поставленных целей. В таблице 3 представ-

лены показатели эффективности для достижения 

стратегических целей. 

Таблица 3  

Показатели эффективности достижения стратегических целей 

№ Стратегическая цель Показатель эффективности 

Финансы 

1 

Развитие системы эффективных кон-

трактов для стимулирования преподава-

телей 

Доля преподавателей получивших сти-

мулирующие выплаты за развитие ЭО и 

ДОТ, в общем количестве преподавате-

лей университета 

2 

Разработка массового-открытого онлайн 

курса университета для отечественных 

платформ 

Количество разработанных массовых от-

крытых онлайн-курсов  

Клиенты 

3 

Увеличение преподавателей использую-

щих электронное обучение в учебном 

процессе 

Количество преподавателей использую-

щих электронные курсы 
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4 

Повышение удовлетворённости уча-

щихся при использовании онлайн-обуче-

ния 

Оценка уровня удовлетворённости обу-

чающихся, использующих ЭО и ДОТ в 

учебном процессе  

Бизнес-процессы 

5 
Увеличение количества проектов в обла-

сти ЭО и ДОТ 

Количество проектов реализованных за 

год 

6 
Внедрение массовых открытых онлайн-

курсов в образовательные программы 

Количество ОП использующих МООК в 

учебном процессе  

Персонал и развитие 

7 
Повышение квалификации преподавате-

лей в сфере электронного обучения 

Доля преподавателей получивших удо-

стоверение о повышении квалификации 

в области ЭО и ДОТ, в общем количе-

стве преподавателей университета 

8 

Повышение количества обучающихся 

изучивших массовые открытые онлайн-

курсы 

Количество обучающих изучивших 

курсы НПОО или иные массовые откры-

тые онлайн-курсы 

 

Таким образом, в рамках исследования было 

составлено табличное уровневое описание бизнес-

процессов ОИ, на основе чего было спланировано 

два направления развития отдела информатизации: 

использование новых образовательных практик с 

ЭО и ДОТ и развитие онлайн-обучения в универси-

тете. Были разработаны показатели эффективности 

для оценивания достижения поставленных целей 

для каждой из категорий сбалансированной си-

стемы показателей. 
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Первостепенная задача реформирования обра-

зовательного процесса в военном вузе заключается 

в своевременном отклике на требования и особен-

ности развития современного общества. Макси-

мально возможное соответствие запросам образо-

вательного процесса надлежащего уровня позво-
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ляет раскрыть личность курсанта практически пол-

ностью, обнаружить его талант и дарования, что по-

могает подготовить специалиста, сочетающего в 

себе фундаментальную научную подготовку со все-

сторонними знаниями присваиваемой специально-

сти. Владея высоким уровнем военной и инженер-

ной квалификациями, курсант сегодня демонстри-

рует свою самостоятельность, инициативность, 

способность нестандартно мыслить, быстро реаги-

ровать, принимать оптимальные решения, адопти-

роваться к изменяющейся ситуации, осуществлять 

творческие преобразования. Современное военное 

образование устремлено на обновления, чтобы в 

полной мере удовлетворить необходимость его ди-

намичного развития, становления курсанта как кон-

курентоспособной, творческой личности.  

Целесообразно отметить, что не все выпуск-

ники высших военных учебных заведений стано-

вятся ученными в широком смысле этого слова, но 

ориентироваться на творческое освоение своей спе-

циальности, креативное решение познавательных 

задач, должен каждый обучающийся. По утвержде-

нию О. В. Добровольского соединение учебного и 

научного процесса посредством введения научно-

исследовательских работ – это один из наиболее 

эффективных способов решения проблемы повы-

шения качества подготовки военных специалистов, 

в том числе ведения научных исследований [1, 98]. 

Соответствующего мнения придерживается ряд 

ученных, к которым можно отнести И. Ю. Дани-

лову, Е. Г. Костенко, Е. А. Лисову, С. А. Тишина, Л. 

В. Федорову и многих других.  

В Пермском военном институте войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации (ПВИ 

ВНГ РФ) военно-научная работа обучающихся 

признается одним из важнейших средств повыше-

ния качества уровня подготовки и воспитания спе-

циалистов с высшим образованием. Курсанты, при-

нимающие участие в научной деятельности, на 

начальном этапе стремятся самостоятельно разо-

браться в относительно несложных вопросах, даль-

нейшее погружение в работу приводит обучаю-

щихся к проведению научных исследований под 

руководством преподавателей кафедр. Погружение 

курсантов в изучение научных вопросов непре-

менно способствует их саморазвитию.  

Особенностью ведения научно-исследователь-

ской работы в условиях военного вуза (ВВ) явля-

ется создание соответствующего уровня условий 

для продуктивного функционирования военно-

научного общества курсантов (ВНОК), при кото-

ром создаются секции, изучающие особые направ-

ления в зависимости от принадлежности к опреде-

ленной кафедре непосредственного подчинения, в 

том числе и кафедре иностранных языков. Кур-

санты, принимающие участие в военно-научной ра-

боте военно-научного общества становятся чле-

нами ВНОК на период всего срока обучения с воз-

можностью выбора и смены ведущей кафедры.  

 Целями ВНОК ПВИ ВНГ РФ обозначены 

углубленное изучение учебного материала, мето-

дов научного познания на основе возможностей но-

вых информационных технологий.  

В свою очередь задачами военно-научной ра-

боты курсантов представлены: 

- активизация интереса к военно-научному 

творчеству, формирование и развитие навыка само-

стоятельного решения научно-технических задач, 

навыка работы в научных коллективах; 

- расширение кругозора, повышение уровня 

эрудиции; 

- поиск особо одаренных курсантов (с целью 

наиболее качественной реализации замысла науч-

ного исследования); 

- развитие умения курсантов выступать перед 

аудиторией с результатами собственных научных 

исследований, научного доклада, самостоятельной 

работы с научной литературой, в том числе на ино-

странном языке; 

- подготовка успевающих курсантов, резерва 

научно-педагогических и научных кадров. 

Реализация научно-исследовательской дея-

тельности курсантов организуется и проводится 

как в учебное время, что предусматривает подго-

товку научных докладов, статей, выполнение кур-

совых работ, выпускных квалификационных работ, 

других видов учебных занятий, носящих исследо-

вательский характер, так и во внеучебное время, то 

есть в дни и часы, определённые регламентом слу-

жебного времени для военного института, когда во-

енно-научная работа курсантов организуется само-

стоятельно или в ходе занятий, отведенных для ра-

боты военно-научных секций кружка.  

С первых дней обучения в военном институте 

курсантов готовят к самостоятельной работе над те-

мой научно-исследовательской работы. Во время 

обучения на первом курсе председатели кружка 

ВНОК каждой кафедры знакомят курсантов с орга-

низацией, целями и задачами ВНОК, ключевыми 

методиками военно-научных исследований и ос-

новными принципами организации, ведения науч-

ного исследования. Курсантам оказывают помощь 

при совершенствовании навыка творческой ра-

боты, изначально поручая им самостоятельно раз-

работать тему научного доклада, впоследствии 

текст научного доклада. Итоги проведенной работы 

оформляются в виде тезисов и мультимедийной 

презентации. Как правило, обучающиеся могут вы-

ступит с данными материалов исследования на за-

седании кружка, получив положительный отзыв, 

работа курсанта включается в число тех, которые 

заслушиваются на кафедральных конференциях. 

Кафедра иностранных языков ПВИ ВНГ РФ публи-

кует лучшие работы в виде оформленных научных 

статей. Важно отметить, что неотъемлемыми усло-

виями эффективно организованной и проведенной 

научной работы курсантов являются планомер-

ность и непрерывность, также тот фактор, что науч-

ная работа выполняется обучающимися под непо-

средственным руководством преподавателя – руко-

водителя работы.  

Участие во ВНОК при кафедре иностранных 

языков налагает обязательства не только на препо-

давателей-руководителей, но и на участников, име-

ющих в то же время ряд прав. Целесообразно отра-

зить требования в виде таблицы (таблица 1).  
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Таблица 1.  

Обязанности и права членов-участников ВНОК и преподавателей-руководителей научной исследо-

вательской работы ВВ.  

Обязанности руководителя  Обязанности члена-участника 

ВНОК 

Права члена-участника ВНОК 

1. оказывать помощь в выборе 

темы научной работы, разра-

ботке плана работы, выборе 

научных источников информа-

ции; 

2. руководить и контролиро-

вать реализацию исследова-

тельской работы, следить за 

своевременным выполнением 

плана; 

3. редактировать научные ра-

боты, рекомендуемые для 

представления на конферен-

циях, к изданию; 

4. информировать председа-

теля кружка кафедры о посеща-

емости курсантом консульта-

ций и заседаний ВНОК.  

1. овладеть современными 

научными методами познания, 

их творческого применения; 

2. повышать свой научный и 

культурный уровень; 

3. участвовать в научной ра-

боте, выступать с научными до-

кладами;  

4. посещать консультации, за-

седания кружка, собрания и кон-

ференции; 

5. с момента выбора темы в де-

сятидневный срок составить 

план работы и представить его 

на утверждение научному руко-

водителю; 

6. выполнить работу в соответ-

ствии с планом; 

7. вести разъяснительную ра-

боту среди курсантов в целях 

привлечения их к научной ра-

боте; 

8. подчиняться правилам, дис-

циплине ВНОК. 

1. избирать и быть избранным в 

руководящие органы ВНОК; 

2. участвовать в дискуссиях, об-

суждениях научных работ на засе-

даниях кружка и на научных кон-

ференциях;  

3. представлять свои научные 

труды, одобренные кафедрой, в 

качестве научных докладов на 

научных конференциях; 

4. участвовать в конкурсах на 

лучшую научную работу среди 

курсантов ПВИ ВНГ РФ, а также в 

городских и Всероссийских кон-

курсах; 

5. пользоваться учебно-матери-

альной базой кафедры иностран-

ных языков для выполнения науч-

ных исследований. 

 

Организация научной работы в ПВИ является 

чрезвычайно важным элементом развития и обуче-

ния курсантов. На сегодняшний день организация 

работы кружка ВНОК на кафедре иностранных 

языков четко структурирована, но с течением вре-

мени необходимо вносить изменения в технологии 

обучения курсантов ведения и реализации научно-

исследовательской деятельности. Появление новых 

технических средств, обусловливает возникнове-

ние новых требований к научным работам курсан-

тов. Восприятие результатов исследования в значи-

тельно мере улучшается за счет применения инфор-

мационной графики как в тексте научного доклада, 

реферата, в том числе представлении мультимедий-

ной презентации. Следовательно, возникает необ-

ходимость разработки новых технологий и методик 

обучения курсантов ведения научной работы, что 

обеспечит введение инновационных техник в си-

стему обучения.  
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 Основными целями курса информатики в 

средней школе являются: 

1) овладение школьниками компьютерной 

грамотностью, которая включает не только навыки 

работы на компьютере и умение алгоритмизации, 

но и умение решать задачи с помощью компьютера, 

используя при этом информационное моделирова-

ние; 

2) формирование у школьников основ инфор-

мационной культуры, куда включено изучение 

фундаментальных основ информатики. 

 Первый этап изучения курса информатики 

связан с освоением прикладных аспектов информа-

тики и направлен на достижение некоторого уровня 

компьютерной грамотности, обеспечивающего воз-

можности использования полученных знаний и 

умений, как при дальнейшем изучении основ ин-

форматики, так и в других предметах. 

 Второй этап посвящен изучению основ ин-

форматики, как фундаментальной отрасли науч-

ного знания и связан, прежде всего, с формирова-

нием научного мировоззрения школьников. При 

этом содержание обучения информатике в старших 

классах может быть дифференцировано по интере-

сам и направлено на профессиональную подго-

товку школьников. 

 В методике преподавания информатики в 

средних учебных заведениях выделяется два этапа 

изучения информатики, обеспечивающих возмож-

ности использования полученных знаний и умений, 

как при изучении теоретических основ самой ин-

форматики, так и в других предметах. Второй этап 

посвящен изучению основ информатики как фунда-

ментальной науки. 

 В последние годы в методике информатики 

происходит осознание того, что курс информатики 

не может быть связан только с задачей формирова-

ния компьютерной грамотности. Задачи курса ин-

форматики не ограничиваются только задачами 

подготовки школьников к практической деятельно-

сти, труду. Перед курсом основ информатики, как 

общеобразовательным учебным предметом, стоит 

комплекс учебно-воспитательных задач, выходя-

щих за рамки прикладных задач формирования 

компьютерной грамотности. 

 Целесообразно выделить несколько этапов в 

овладении основами информатики и формировании 

информационной культуры в процессе обучения в 

школе: 

 - первый этап (1-6 классы) – пропедевтиче-

ский; 

 - второй этап (7-9 классы) – базовый курс; 

 - третий этап (10-11 классы) – профильные 

курсы. 

 На первом этапе происходит первоначальное 

знакомство школьников с компьютером, формиру-

ются первые элементы информационной культуры 

в процессе использования учебных игровых про-

грамм, простейших компьютерных тренажеров и 

т.д. 

 Второй этап обеспечивает обязательный об-

щеобразовательный минимум подготовки школь-

ников по информатике. Он направлен на овладение 

учащимися методами и средствами информацион-

ной технологии решения задач, формирование 

навыков сознательного и рационального использо-

вания компьютера в своей учебной, а затем профес-

сиональной деятельности. Изучение базового курса 

формирует представления, передачи и хранения ин-

формации в живой природе, обществе технике. 

 Целесообразность переноса начала система-

тического изучения информатики в 7-9 классы, по-

мимо необходимости в условиях информатизации 

школьного образования широкого использования 

знания и умений по информатике в других учебных 

предметах на более ранней ступени, обусловлена 

также двумя другими факторами. Во-первых, поло-

жительным опытом обучения информатике детей 

этого возраста, как в нашей стране, так и за рубе-

жом и, во-вторых, существенной ролью изучения 

информатики для развития мышления, формирова-

ния научного мировоззрения школьников именно 

этой возрастной группы. 

 Содержание базового курса может содержать 

в себе все 3 существующих сейчас основных 

направления в обучении информатике в школе и от-

ражающих важнейшие аспекты ее общеобразова-

тельной значимости: 

 - мировоззренческий аспект, связанный с фор-

мированием представлений о системно-информа-

ционном подходе к анализу окружающего мира, о 

роли информации в управлении, специфике само-

управляемых систем, общих закономерностях ин-

формационных процессов в системах различной 

природы; 

 - «пользовательский» аспект, связанный с 

формированием компьютерной грамотности, под-

готовкой школьников к практической деятельности 

в условиях широкого использования информацион-

ных технологий; 

 - «алгоритмический» (программистский) ас-

пект, связанный в настоящее время уже в большей 

мере с развитием мышления школьников. 

 Третий этап (10-11 классы) – продолжение 

образования в области информатики как профиль-

ного обучения, дифференцированного по объему и 

содержанию в зависимости от интересов и направ-

ленности до- профессиональной подготовки 

школьников. В частности, для школ и классов ма-

тематического профиля возможно углубленное 

изучение программирования и методов вычисли-

тельной математики, для школ естественнонауч-

ного профиля – курс информатики, связанный с 

применением компьютера для моделирования, об-

работки данных эксперимента, для школ и гимна-

зий гуманитарного профиля – представление о си-

стемном подходе в языкознании, в литературоведе-

нии - на формирование умений применять 

информационную технологию для решения задач 

организации и экономики сельскохозяйственного 

производства и т.д. 

 Подводя итоги анализа системы изучения ин-

форматики в современно школе, следует подчерк-

нуть начавшийся переход от единого курса инфор-

матики в старших классах к многоэтапной струк-

туре обучения этой дисциплине. Первый этап – 
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пропедевтический, второй – базовый курс инфор-

матики, обеспечивающий обязательный общеобра-

зовательный минимум по этому предмету, третий 

этап – дифференцированное изучение информа-

тики в рамках одного из профильных курсов. 
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Современное образование немыслимо без при-

менения компьютерных технологий. Они позво-

ляют моделировать явления и процессы, осваивать 

теоретический материал, осуществлять контроль 

уровня знаний и умений студентов. Поэтому целе-

сообразно в теории и практике обучения применять 

различные виды ИКТ.  

В настоящее время, поскольку роль математи-

ческих знаний и математических методов исследо-

вания постоянно возрастает, то математическое об-

разование имеет особое значение. Важно наряду с 

изучением собственно математики показать ее при-

кладные возможности, научить учащихся исполь-

зовать свои математические знания для решения 

конкретных задач. Этому очень поможет использо-

вание информационных технологий, в частности 

компьютерных программ.  

 Изменение ситуации использования компью-

тера в изучении математики в значительной мере 

связано с появлением мощных универсальных и 

простых в применении интегрированных систем - 

пакетов прикладных программ. Под пакетом при-

кладных математических программ (ППМП) сле-

дует понимать комплекс взаимосвязанных при-

кладных программ и системных средств, позволяю-

щих решать задачи математического содержания. 

Такое понимание пакета позволяет охватить доста-

точно широкий круг программных разработок, име-

ющих целью повышение уровня приложения ИТ в 

области изучения математики. Сегодня на рынке 

программных продуктов весьма популярны такие 

ППМП, как MathCAD, Matlab, Maple, Mathematica 

и др. 

Для студентов, изучающих дисциплины мате-

матического цикла, обладание навыками работы с 

этими программными средствами является на сего-

дняшний день таким же необходимым, как умение 

пользоваться микрокалькулятором. Например, 

практика показывает, что MathCAD чрезвычайно 

удобен при выполнении промежуточных или вспо-

могательных расчётов или преобразований, встре-

чающихся при решении различных задач. Также 

MathCAD может быть полезным при проверке ре-

зультатов решения таких трудоёмких задач, как, 

например, вычисление определителей, нахождение 

некоторых неопределённых интегралов и т. п.  

 Условия успешного применения ППМП:  

 организация познавательной деятельности 

путём внешнего (предметного) и внутреннего (ум-

ственного) моделирования с использованием 

ППМП;  

 реализация системы учебных действий, а 

также их контроля и коррекции с использованием 

ППМП;  

 создание новых форм учебного процесса, 

ориентированных на использование ППМП;  

 моделирование совместной деятельности 

типа «преподаватель – учащийся», «компьютер – 

учащийся», «компьютер - группа учащихся», «пре-

подаватель – компьютер – группа учащихся». 

http://www.pavlov-iv.ru/avtoreferat/index.html
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При выборе того или иного программного 

средства для использования его в своей работе пре-

подаватель неизбежно встаёт перед необходимо-

стью предпочтения того или иного из них. Сообра-

жения педагогической целесообразности, выполне-

ние определённых эргономических требований, 

вопросы аппаратных требований и, наконец, цены 

программного продукта влияют на этот выбор. 

Использование на уроках математики инфор-

мационно-коммуникационных технологий, в част-

ности графической программы Advanced Grapher, 

позволяет с успехом решать такие задачи как: ис-

следование и построение графиков функций, реше-

ние уравнений и неравенств графическим спосо-

бом, исследование функций с помощью производ-

ной, нахождение первообразной функции и пло-

щади криволинейной трапеции.  

Для проведения занятий по математике по по-

строению и исследованию графиков функций 

можно рекомендовать использовать более распро-

страненные программы как электронная таблица 

MS Excel или другие графопостроители (на при-

мере GraphPlotter). Но хотелось бы показать именно 

возможности программы Advanced Grapher.  

Данная программа обладает современными 

графическими характеристиками. Можно свободно 

добавлять, перемещать, копировать графики и из-

менять их расположение на графическом листе.  

 

 
 

Эта программа не только имеет достаточно 

простой интерфейс, но и минимальные системные 

требования. Данная программа представляет собой 

графопостроитель с широкими дополнительными 

возможностями.  

Используя ADVANCED GRAPHER, можно 

строить графики алгебраических и тригонометри-

ческих функций, исследовать функции, находить 

их производную или первообразную. С помощью 

программы легко вычисляются координаты точек 

пересечения графиков, вычисляются площади за-

мкнутых фигур, устанавливаются уравнения каса-

тельных к графику данной функции в указанных 

точках. 

Функциональные возможности программы 

Advanced Grapher можно сравнить, например, с 

универсальными пакетами Mathcad или MatLAB. 

Безусловно, что студентам и учащимся легче осво-

ить и удобнее использовать в повседневной прак-

тике программу Advanced Grapher, чем эти пакеты. 

В то же время ознакомить студентов с современ-

ными математическими пакетами желательно. 

Программу можно использовать и при изуче-

нии математического анализа, математической ло-

гики, аналитической геометрии, теории вероятно-

стей и математической статистики.  

Данная программа может быть использована 

преподавателями в учебном процессе по следую-

щим темам: 

 Графический метод решения системы 

уравнений и неравенств. 

 Функции, их свойства и графики. Степен-

ные, показательные, логарифмические и тригоно-

метрические функции.  

 Теория пределов.  

 Дифференцирование функций одной пере-

менной.  

 Применение производной к исследованию 

функций.  

 Аналитическая геометрия на плоскости.  

 Интегральное исчисление функций одной 

переменной.  

 Ряды.  

 Применения, связанные с темой «Теория 

вероятностей и математическая статистика.  

Рекомендуем преподавателям информатики и 

ИКТ использовать программу Advanced Grapher на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях по 

математике, а также при разработке тем студенче-

ских научных и курсовых работ. Кроме того, про-

грамма может быть успешно использоваться на за-

нятиях спецкурса и элективных курсов. Это будет 

способствовать тому, чтобы учащиеся успешно 

применяли математические методы при изучении 

различных специальных дисциплин с использова-

нием современных программных средств и инфор-

мационных технологий для инженерных расчетов и 

графических построений. 

В заключение поставим вопрос: не приведёт ли 

активное использование ИТ к тому, что в дальней-

шем студенты будут видеть в компьютере универ-

сальное средство для решения всех без исключения 

задач, в том числе, и таких, которые могут и 

должны решаться традиционными методами? Не 

выработается ли у них привычка постоянно исполь-

зовать компьютер в качестве вспомогательного 

средства, которая приведёт к ослаблению фунда-

ментальной теоретической подготовки студентов? 

Некоторые основания для таких опасений есть.  

В настоящее время, информационное образо-

вание является необходимой составляющей подго-

товки специалиста практически в любой области. 

Поэтому внедрение в педагогическую практику ин-

формационных технологий, в частности, пакетов 
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прикладных математических программ, позволит 

повысить эффективность учебного процесса и, в 

перспективе, улучшить качество подготовки вы-

пускаемых специалистов. 

К положительным результатам использования 

компьютера в учебном процессе, достигаемым пу-

тём применения информационных технологий с 

большей эффективностью, нежели с помощью тра-

диционных педагогических технологий, можно от-

нести следующие позитивные результаты:  

• формирование деятельностного подхода к 

учебному процессу; 

• индивидуализация и дифференциация учеб-

ного процесса при сохранении его целостности; 

• стимулирование познавательной активности 

обучаемых; 

• осуществление самоконтроля и само коррек-

ции; 

• контролирование тренировочных стадий 

учебного процесса; 

• осуществление контроля с обратной связью, 

с диагностикой и оценкой результатов учебной де-

ятельности; 

• высвобождение учебного времени без 

ущерба качеству усвоения знаний за счёт выполне-

ния на ПК трудоёмких рутинных операций, связан-

ных с вычислительной деятельностью или работой 

с большими объёмами информации; 

• усиление осознанности учебного процесса, 

повышение его интеллектуального и логического 

уровня; 

• усиление мотивации обучения; 

• существенное повышение пропускной спо-

собности информационных каналов учебного про-

цесса (за счёт способности компьютера к построе-

нию визуальных и других сложных образов); 

• внесение в учебный процесс принципиально 

новых познавательных средств: вычислительного 

эксперимента, моделирования и имитации изучае-

мых объектов и явлений, проведения лабораторных 

работ в условиях имитации в компьютерной про-

грамме реального опыта или натурного экспери-

мента, решения задач с помощью экспертных си-

стем, конструирования алгоритмов и пополнения 

баз знаний; 

• возможность осуществления творческой ис-

следовательской деятельности, связанной с перера-

боткой и обобщением больших объёмов информа-

ции. 
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Межличностное взаимодействие разной 

направленности, смыслового наполнения, разного 

распределения ролей является неотъемлемой ча-

стью жизни курсанта на любом этапе обучения в 

военном вузе. 



56 / «Colloquium-journal»#10(21),2018 

Среди основных субъектов этого взаимодей-

ствия можно выделить сослуживцев, разноуровне-

вый командный состав, курирующих преподавате-

лей, персонал учебного заведения, военнослужа-

щих, с которыми курсанты взаимодействуют в 

процессе прохождения практики и других. 

Дифференцированный характер возникающих 

в ходе такого взаимодействия проблем объясняется 

коренными различиями в его наполнении и содер-

жании в зависимости от субъекта. Однако, не-

смотря на весьма обширный спектр трудностей, 

опыт и набор навыков, выступающие в качестве ре-

зультата такого взаимодействия, является необхо-

димым базисом для построения взаимодействия с 

«внешним миром». Таким образом, научить кур-

санта бороться с трудностями во взаимодействии 

предпочтительнее всего ещё до того, как появится 

необходимость взаимодействия с внешними орга-

низациями и их представителями. 

Сокурсники – субъекты, наиболее близко вза-

имодействующие с обучающимися на протяжении 

всего процесса обучения. В основном, это взаимо-

действие протекает в таких сферах как совместная 

учебная и внеучебная деятельность, деятельность 

бытовая, досуговая, непосредственное общение. 

Среди основных причин возникновения про-

блем взаимодействия у курсантов – совместное 

проживание на ограниченном пространстве, фор-

мализация и частота взаимодействия, рутинная 

учебная деятельность, перемежающаяся всплес-

ками стресса во время сессии, своеобразность отно-

шений с руководителями. 

Также влияние оказывает ряд эндогенных фак-

торов – личностная неприязнь, взаимная несовме-

стимость отдельных курсантов, отсутствие долж-

ного уровня культуры взаимоотношений, тяга к не-

формальному общению, возрастные особенности 

(стремление к доминированию, агрессивность). 

Серьёзно отличаются, в то же время, взаимоот-

ношения с курсантами других курсов, во многом, 

благодаря разнице в статусе. Однако же, именно на 

этапе обучения задаётся стандарт взаимодействия 

между поколениями, благодаря наибольшей интен-

сивности такового. Сопровождение старшекурсни-

ками досуга и самоподготовки младших товарищей 

позволяет им приобрести опыт неформального ли-

дерства и руководства. В то же время младшие кур-

санты получают живой пример своих перспектив, 

консультативную и информационную поддержку, 

эмоциональную помощь, что способствует их осво-

ению в вузе. 

Среди самых распространённых проблем в та-

ком взаимодействии – несоблюдение субордина-

ции, непризнание полномочий студентов старших 

курсов, фамильярность, неформальность, допуска-

емые в отношении старших, отказ следовать указа-

ниям старших. 

Другой особой сферой взаимодействия явля-

ются отношения между обучающимися и препода-

вательским составом. Если преподаватель не про-

сто формально выполняет свои обязанности, но и 

сознательно претворяет в жизнь свою воспитую-

щую функцию, такое взаимодействие принимает 

все черты эмоциональной и личностной окраски. 

Во взаимодействии учащегося с преподавате-

лем предмет такого взаимодействия является 

вполне определённым, а само оно информационно 

насыщено. В роли преподавателя сочетаются функ-

ции контроля, информирования, а также методиче-

ская функция. Также в этом взаимодействии ярко 

выражен статусно-ролевой разрыв между его субъ-

ектами, который возможно нивелировать лишь рав-

ноправным участием в исследовательской деятель-

ности. 

Затруднения в процессе взаимодействия с пре-

подавательским составом чаще всего могут быть 

разделены на трудности мотивационного и опера-

ционального типа. Мотивационный тип подразуме-

вает отсутствие у курсанта стремления к учебной 

деятельности, к познанию, или же доминирования 

в структуре этой мотивации внешних контролиру-

ющих факторов. Что касается операциональных 

трудностей, то их можно охарактеризовать как 

«техническую» неспособность к выполнению тре-

бований преподавателя, полную, или частичную. 

Неспособность, или же незамотивированность 

к учебной деятельности вызывает негативный эмо-

циональный отклик преподавателя. Таким образом, 

независимо от их генеза, трудности в данном виде 

взаимодействия основываются на неоправдании 

ожиданий преподавателя, ставящего перед курсом 

задачи, которые кажутся ему посильными, и видя-

щего неспособность или нежелание студентов их 

выполнять. 

Из офицерского состава непосредственное вза-

имодействие с курсантом осуществляют следую-

щие его представители: начальник факультета с за-

местителями по учебной и воспитательной работе, 

начальник курса, также с заместителями. Функцио-

нальная составляющая и особенности взаимодей-

ствия разные для каждой из перечисленных долж-

ностей. Можно выделить наиболее существенную 

закономерность: размер подразделения обратно 

пропорционален индивидуальности методик и 

форм работы с курсантами. 

Работа с офицерами-организаторами даёт кур-

санту наиболее приближенный к реальности при-

мер того, как протекают взаимоотношения в армии. 

Чёткая иерархия должностей, нормативность и ри-

туализированность отношений, принцип единона-

чалия, всё это выражено достаточно ярко и 

наглядно. Однако же это не исключает возможно-

сти возникновения эмоционально-окрашенных от-

ношений, особенно характерны взаимоотношения 

патерналистского типа, сплавляющие воедино мо-

дели поведения характерные для общества и армии. 

Из основных, возникающих в процессе таких 

взаимоотношений, проблем можно, как и в преды-

дущем случае, выделить две ключевых группы: мо-

тивационные и операциональные. 

Первые возникают по причине разрыва между 

ожиданиями курсанта от жизни и её вынужденной 

действительностью, например, осознания им сво-
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его нежелания обучаться в военном вузе, восприя-

тие этой ситуации как вынужденной, навязанной 

извне. Также может выражаться в простом недо-

статке мотивации в условиях конкретной ситуации. 

Вторые же разнообразнее и сложнее: неспо-

собность, или нежелание по тем или иным причи-

нам принять статус и роль командира, привычка к 

внешнему контролю, несамостоятельность, неадек-

ватное, неправильное восприятие приказов, огра-

ниченность компетенций, не позволяющая выпол-

нять поставленные задачи в установленные сроки. 

Для становления эффективного взаимодей-

ствия курсанта с окружающим социумом, внеш-

ним, относительно военного вуза, критически ва-

жен опыт взаимодействия, получаемый на этапе 

обучения. Это опыт взаимодействия с другими кур-

сантами, преподавательский и офицерский со-

ставы. Проблемы, возникающие в ходе такого вза-

имодействия, можно объединить в несколько круп-

ных групп. 

Проблемы мотивационного характера характе-

ризуются отсутствием у курсанта желания зани-

маться учебной деятельностью, соответствовать 

требованиям военного уклада, взаимодействовать с 

другими курсантами. Сюда также относится прева-

лирование роли внешнего контроля в мотивации 

обучающегося, вынужденность и недоброволь-

ность его действий. 

Проблемы операционального характера можно 

внутренне подразделить на социальн-перцептив-

ные – вызванные восприятием жизни в военном 

вузе через призму сложившегося в условиях соци-

ума менталитета – и социально-ролевые – отрица-

ние статуса и полномочий других участников взаи-

модействия, неприятие собственного места в сло-

жившейся системе, импортирование 

иерархических стереотипов из гражданской жизни. 

Также сюда можно отнести интерактивные трудно-

сти – пренебрежение нормативно правовой базой 

поведения в учебном заведении, нарушение правил 

и невыполнение требований руководства – и труд-

ности технологические – неудовлетворительный 

уровень развития качеств, необходимых для жизни 

в среде военного вуза, как в бытовом, так и в соци-

альном смысле. 

Полученная классификация позволяет опреде-

лить причины возникновения проблем в межлич-

ностном взаимодействии в условиях обучения в во-

енном вузе и выбрать соответствующие ситуации 

меры борьбы с такими причинами. 
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Важнейшей задачей методистов по русскому 

языку как иностранному сегодня стала интеграция 

культуры профессионально-речевого общения в со-

держание обучения иностранных студентов рус-

скому языку, что обусловлено пониманием ее важ-

нейшей роли в лингводидактике.  

Как известно, общая культура человека скла-

дывается из многих составляющих элементов. 

Например, исследователи выделяют коммуника-

тивную, бытовую, профессиональную, экономиче-

скую, нравственную, экологическую, научную, эс-

тетическую, политическую культуру.  

Типология культуры в структуре деятельности 

любого специалиста в значительной степени опре-

деляется его специальностью и профессией. В дея-

тельности ученого, например, в тех или иных фор-

мах сливаются профессиональная и научная куль-

тура; в деятельности художника совмещаются 

профессиональная и эстетическая культура. По ана-

логии мы делаем вывод, что для формирования 

культуры профессионально-речевого общения ино-

странных студентов наиболее значимыми являются 

коммуникативная и профессиональная культура 

специалиста.  

В контексте данной статьи мы акцентируем 

свое внимание на коммуникативной культуре ино-

странных студентов – будущих специалистов в раз-

личных сферах деятельности. 

В последнее время широкое распространение в 

методике преподавания иностранных языков (а 

также русского языка как иностранного) получил 

лингвокультурологический подход, который позво-

ляет рассматривать язык не как застывшую схему 

или систему правил, которую студент вынужден 

лишь заучивать, а прежде всего как феномен куль-

туры, объективирующий ключевые концепты наци-

ональной ментальности, в которых архивирован по-

знавательный, концептуально и эмоционально 

осмысленный опыт народа. 

Особую актуальность в настоящее время при-

обретают те лингвометодические исследования, ко-

торые ориентированы на поиск путей повышения 

эффективности обучения русскому языку ино-

странцев, пересмотр и обновление всей лингвоме-

тодической системы языковой подготовки ино-

странных специалистов. Целью обучения ино-

странцев русскому языку становится 

формирование коммуникативной культуры уча-

щихся, то есть подготовка их к восприятию иной 

социокультурной общности. 

Коммуникативная культура, являясь важней-

шим компонентом общей профессиональной под-

готовки иностранных студентов, представляет со-

бой интеграцию лингвистических (языковых) и 

коммуникативных знаний, навыков, умений, а 

также норм, ценностей и образцов речевого поведе-

ния, принятых в определенной (русскоязычной) со-

циокультурной среде, в которой она формируется и 

живет. 

Формирование коммуникативной культуры у 

иностранных студентов на занятиях по русскому 

языку можно определить как «процесс формирова-

ния в сознании обучаемых базисных языковых и 

лингвокогнитивных структур, обеспечивающих 

грамматически правильное и семантически точное 

восприятие, понимание и порождение высказыва-

ний – текстов как речевой данности иной социо-

культурной общности» [1: с. 36]. 

Формирование коммуникативной культуры 

является важным компонентом обучения иностран-

ных студентов культуре профессионально-рече-

вого общения и базовым компонентом их языковой 

профессиональной подготовки. 

В свою очередь коммуникативная культура яв-

ляется неотъемлемым компонентом профессио-

нальной культуры. Подходы к пониманию этого 

феномена рассмотрены в работах Н.Б Крыловой, 

А.Ф. Лосева, Н.Д. Никандрова, В.Д. Симоненко, 

Д.В. Чернилевского, Н.Ф. Долгополовой, В.В. Со-

коловой и др. 

Н.Ф. Долгополова, например, определяет ком-

муникативную культуру как «совокупность знаний, 

умений, навыков, а также технологию, обеспечива-

ющую целенаправленное взаимодействие людей на 

основе адекватного выбора и использования 

средств общения». Сюда входят умения прогнози-

ровать воздействие высказывания на собеседников, 

извлекать информацию в условиях устной и пись-

менной коммуникации. 

В.В. Соколова считает, что понятие культуры 

общения определяется исторически выработан-

ными нормами, правилами, образцами, которые ре-

гулируют создание гармонии с окружающей сре-

дой. Коммуникативную культуру автор определяет 

как «совокупность умений и навыков в области 

средств общения и законов межличностного взаи-

модействия, которые способствуют взаимопонима-

нию, эффективному решению задач общения». 

Как уже было сказано выше, культура рече-

вого общения или коммуникативная культура – ба-

зовый компонент профессиональной подготовки 

иностранных студентов - будущих специалистов в 

разных сферах деятельности. Это понятие многоас-

пектное, включающее профессиональное речевое 

общение и являющееся целью, средством и спосо-

бом обучения иностранных студентов. Такой под-

ход обусловлен развитием, особенно в последнее 

время, теории коммуникации, лингвистики текста, 

теории речевой деятельности и утвердившегося 

коммуникативно-деятельностного подхода в мето-

дике преподавания РКИ, предполагающего профес-

сионально-направленное обучение русскому 

языку. 
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Мы считаем, что культура речи является важ-

ным аспектом в практике обучения иностранных 

студентов, т.к. только чистая, правильная, норма-

тивная речь является показателем хорошей профес-

сиональной подготовки будущего специалиста. В 

учебные планы факультетов гуманитарной направ-

ленности дисциплина культура речи включена 

сравнительно недавно. Иностранные учащиеся с са-

мого начала и на протяжении всего срока обучения 

овладевают нормами современного русского лите-

ратурного языка. Задача преподавателя РКИ – сде-

лать этот процесс доступным и эффективным. 

Иностранный студент на пути к овладению 

профессией движется от невладения языком – к его 

овладению, от языковой, речевой, коммуникатив-

ной некомпетентности – к профессиональной ком-

петентности, и помогает ему на этом пути главным 

образом профессионально ориентированное обще-

ние. 

Задача преподавателя РКИ - ориентировать 

своих учащихся на выполнение социальной роли в 

определенном коллективе, на умении строить взаи-

моотношения с людьми, с миром, с культурой, а в 

нашем случае, с инокультурой и иносоциумом. 

Несомненным является тот факт, что общение 

в профессиональной сфере предполагает установ-

ление контакта, формирование отношений, целесо-

образных для успешной профессиональной дея-

тельности. Следовательно, оно приобретает чрез-

вычайно важную роль в теории и практике 

преподавания русского языка как иностранного, 

где мы его рассматриваем и как цель, и как средство 

процесса обучения иностранных учащихся. 

В связи с этим подчеркнем, что успешное ре-

альное общение в практике преподавания научного 

стиля речи обеспечивают такие виды работ, как ин-

тервью, беседы, дискуссии, ролевые и деловые 

игры. Они непосредственно мотивируются ситуа-

цией и ролью, воссоздают атмосферу общения. 

Именно такая форма обучения общению форми-

рует у учащихся речевую, коммуникативную и про-

фессиональную компетенцию, помогает совершен-

ствовать навыки и умения творческого применения 

языковых средств и формул речевого этикета. 

Иными словами, обучаемый должен находиться в 

состоянии полной «погруженности в ситуацию», и 

языковые факторы не должны создавать «режима 

напряженности» и не должны препятствовать пси-

хологической комфортности общения. Все это поз-

воляет обучать иностранных студентов специально 

конструированному профессиональному общению 

на русском языке. 

Ученые-исследователи в данной области рас-

сматривают культуру речевого общения в целом и 

профессионально-речевого в частности как один из 

компонентов общей культуры языковой личности, 

представляющей собой совокупность таких теоре-

тических знаний и практических умений и навыков, 

которые позволяют ей результативно использовать 

свои психические, физические, личностные каче-

ства для эффективного решения коммуникативных 

задач в иной социокультурной среде. Это требует 

учета способностей и характеристик человека, обу-

словливающих создание и восприятие им речевых 

произведений на иностранном языке, в которых 

личность обнаруживает свои коммуникативные 

способности и свойства.  

В этом отношении задачей методики обучения 

культуре речевого общения становится построение 

такой системы обучения, с помощью которой пре-

одолевается «дистанция между «иносоциокультур-

ными коммуникантами» на основе сокращения 

«разности потенциалов» в системах языковых 

средств выражения» [2: с. 35]. 

Ученые-исследователи, анализируя особенно-

сти формирования речевых норм профессиональ-

ного общения иностранных студентов - будущих 

специалистов в различных сферах деятельности, 

выделяют три компонента: 1)правильность речи, 

т.е. умение точно, ясно, в соответствии с нормами 

литературного языка передавать мысли без упо-

требления жаргонных, диалектных и просторечных 

слов; 2) понятие хорошей речи или речевое мастер-

ство, которое предполагает умение найти наиболее 

подходящее, стилистически оправданное средство 

языка для определенной ситуации, что заключается 

одновременно в доходчивости, уместности и логич-

ности речи, а также богатстве и разнообразии сло-

варя; 3)чистота речи, то есть отсутствие в ней эле-

ментов, чуждых литературному языку, а также за-

соренности языка излишними элементами 

иностранной речи или элементами общенародного 

языка: жаргонизмами, диалектизмами, простореч-

ными новообразованиями и т.п. 

Все эти условия формируют чувство языка, т.е. 

привитое языковым воспитанием осознание значи-

мости отдельных языковых единиц при передаче 

информации в разных ситуативных контекстах. 

Итак, мы считаем, что главной задачей обуче-

ния языку специальности иностранных студентов 

является формирование «профессионального» об-

раза мира. То есть процесс обучения культуре про-

фессионально-речевого общения иностранных сту-

дентов необходимо строить как процесс инвариант-

ного образа мира, социально и когнитивно 

адекватного реальностям этого мира и способного 

служить ориентировочной основой для эффектив-

ной профессиональной деятельности человека в 

нем. 
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В основе музейных форм работы лежит, 

прежде всего, зрительное восприятие, живое созер-

цание музейного объекта, его непосредственное 

наблюдение. При этом зрительное восприятие уси-

ливается моторным - передвижением по определен-

ному маршруту, осмотром объекта с разных сто-

рон, на разных расстояниях (экскурсионный ме-

тод). 

Свойственная музейной экскурсии коллектив-

ность, единство цели, возможность обмена мнени-

ями и общность переживаний обогащают участ-

ника экскурсии, создают повышенный эмоциональ-

ный настрой, способствуют лучшему восприятию 

увиденного и услышанного. Однако коллектив-

ность не стирает особенностей индивидуального 

восприятия, которые зависят от предварительной 

подготовки, накопленных знаний и интересов каж-

дого [3]. 

Неординарность ситуации (музейная среда) 

стимулирует не только познавательные интересы, 

но и способствует всестороннему развитию лично-

сти. Наличие незнакомых ранее предметов вызы-

вает чувство удивления, побуждает к самостоятель-

ным поискам информации. Большое значение 

имеет и феномен узнавания - подкрепление имев-

шихся знаний о событиях и явлениях впечатлением 

о предметах, документирующих эти события и яв-

ления. 

Памятники военной истории - составная часть 

коллекций большинства музеев исторического про-

филя, однако особое место в музейной сети принад-

лежит музеям армии и флота (военным музеям), ко-

торые обладают рядом специфических особенно-

стей, поскольку являются одновременно 

подразделениями вооруженных сил. Они играют 

огромную роль в укреплении боевых традиций, 

войскового товарищества и воспитании высоких 

морально-психологических качеств личного со-

става [2]. 

Одной из основополагающих направлений в 

работе военно-исторических музеев является вос-

питание подрастающего поколения, которое реали-

зуется в формировании потребности патриотиче-

ских чувств. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему гармонич-

ной личности. Одним из способов формирования 

потребности и развития патриотизма является по-

исковая и музейная деятельность. 

Необходимо отметить, что деятельность во-

енно-исторических музеев России по формирова-

нию потребности патриотизма необходимо строить 

следующим образом:  

• организация поисковой деятельности;  

• изучение военной истории;  

• изучение художественного краеведения 

края.  

Благодаря такому подходу, сотрудники музея 

могут передать учащимся не только теоретические, 

но и практические знания, которые помогут в даль-

нейшем применить их в самостоятельной деятель-

ности. Также в процессе такого взаимодействия, 

учащиеся смогут определиться с направлением 

своей дальнейшей деятельности в рамках конкрет-

ного музейного кружка.  

При организации заседаний музейного кружка 

на базе военно-исторического музея огромную 

роль также играет взаимодействие музея с различ-

ными организациями и учреждениями (воинские 
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части, учреждения дополнительного образования, 

поисковые организации города). 

Необходимо отметить, что при такой организа-

ции работы музея с учащимися школ открываются 

возможности: 

• заинтересованности и самостоятельного 

выбора дальнейшей деятельности в рамках музей-

ного кружка; 

• активизация самостоятельной деятельно-

сти учащегося; 

• формирование потребности и развитие 

определенных моральных ценностей, служащих ба-

зой для патриотических чувств; 

• для укрепления патриотических чувств 

учащихся работать на нескольких уровнях: моя се-

мья, мой город, мой край, моя Россия. 

В условиях формирования потребностей пат-

риотических чувств приоритетным можно рассмат-

ривать организацию поисковой работы. Данный 

вид деятельности объединяет в единое целое: 

учебно-познавательную, общественно-политиче-

скую, спортивную, эстетическую деятельность, 

способствуя формированию одной из главных це-

лей – воспитать достойного гражданина и будущего 

защитника Родины. Некоторые моменты поисковой 

деятельности содержат элементы романтики, геро-

ики, но при этом требуется преодоление трудно-

стей, проявление силы воли, что может отвечать по-

требностям взрослеющей личности школьника [1, 

c. 63]. 

При организации поисковой работы с учащи-

мися необходимо помнить, что такой вид деятель-

ности способствует осознанию своей сопричастно-

сти с историей страны, борьбой за мир, ведь изучая 

страницы совершенных подвигов, учащиеся сохра-

няют память, которую можно рассматривать как не-

кое оружие в борьбе за мир: для предотвращения 

новой войны, надо помнить о прошлом. Еще один 

аспект дает поисковая деятельность в музейном 

кружке – расширение круга общения школьников, 

что в свою очередь способствует формированию 

потребности чувства гордости за принадлежность к 

коллективу своей школы. Наконец через организа-

цию поисковой деятельности можно научить 

школьников основам научно-исследовательской 

работы, проявлять настойчивость и самостоятель-

ность, нести ответственность за выполнение зада-

ния. 

В рамках кружкой деятельности сотрудники 

военно-исторического музея могут использовать 

следующие формы патриотического воспитания: 

через уроки, проводимые сотрудниками военно-ис-

торического музея в школе и через взаимодействие 

сотрудников музея с учащимися непосредственно в 

музее. 

Сотрудниками музея в своей работе по форми-

рованию патриотизма у подрастающего поколения 

могут использовать два уровня – региональный и 

федеральный. На региональном уровне – сотрудни-

ками музея осуществляется выход за рамки терри-

тории музея в другие районы. Как следствие это во-

площается в тесном взаимодействии с учреждени-

ями культуры, образования, со средствами 

массовой информации. 

На федеральном уровне – взаимодействие осу-

ществляется через туристско-экскурсионную, изда-

тельскую и научно-исследовательскую работу. Со-

трудники участвуют в разработках программ по 

осуществлению экскурсионных маршрутов по от-

крытой площадке музея «Оружие Победы», обзор-

ные экскурсии по городу Воинской славы или го-

роду-герою и т.д., поддерживают связь с военно-ис-

торическими музеями Волгограда, Москвы, Санкт-

Петербурга, Курска. 

В рамках образовательной деятельности, со-

трудниками музея организуются музейно-образо-

вательные мероприятия, ролевые игры, мастер-

классы. 

В качестве примера можно привести образова-

тельную программу, проводимую как интерактив-

ная детско-юношеская игра «Верен Отечеству». 

Целью данной игры является изучение истории 

нашего края в годы Великой Отечественной войны. 

Участники показывают свои способности в викто-

рине на историческую тему, оказывают первую ме-

дицинскую помощь, одевают противогаз, метают 

гранату, производят сборку-разборку автомата. 

Многовариантность культурно-образователь-

ной деятельности исторических музеев реализу-

ются через следующие виды и формы работы: 

• обзорные, тематические экскурсии; 

• музейные уроки; 

• лекции для учителей и учащихся; 

• конкурсы, конференции и олимпиады; 

• викторины по военной истории и краеведе-

нию; 

• походы по местам боевой славы. 

Необходимо отметить, что практически все 

разрабатываемые культурно-образовательные ме-

роприятия, как правило завершаются посещением 

самого музея, что способствует их большей привле-

кательности для посетителей и содействует прояв-

лению более глубокого интереса к истории. Учащи-

еся ощущают себя частью своего народа, Родины. 

Таким образом, формирование патриотизма – 

не самоцель. Это лишь ступень к историческому со-

знанию, которое, во многом предопределяет духов-

ную жизнь человека, и в первую очередь его граж-

данские качества. Воспитание патриотизма через 

историческую память и сознание, представляет со-

бой многообразный процесс, пронизывающий все 

стороны жизнедеятельности человека. Он проте-

кает как в условиях воспитания, так и в более ши-

рокой сфере развития личности – сфере социализа-

ции. В нем участвуют семья, школа, трудовой кол-

лектив, Вооруженные Силы, средства массовой 

информации, учреждения культуры и досуга. 

Особое место в формировании исторического 

сознания и историко-патриотического воспитания 

принадлежит музейным учреждениям, которые 

хранят и экспонируют достоверные, первичные ис-

точники познания истории и культуры. Опираясь 

на национально-культурные раритеты, музеи могут 

воссоздать исторические реалии, вовлечь человека 

в мир ожившей истории, вызвать высокие чувства 

сопричастности значимым событиям минувшего 
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времени.  

Литература 

1. Героико-патриотическое воспитание в 

школе: детские объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность / авт.-сост. Т.А. 

Орешкина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

2. Туркин В.П. Культурно-просветительная 

деятельность историко-революционных и военно-

исторических музеев по патриотическому воспита-

нию трудящихся. Диссертация на соискание сте-

пени кандидата педагогических наук /В.П. Туркин. 

- Л., 1982. – 182 с. 

3. Тымко А.И. Важнейшее средство передачи 

исторического опыта / А.И. Тымко // Военно-исто-

рический сборник ФПС России. 1998. - №1. - С. 2 - 

5. 

 

УДК: 371.71 

Щербакова Н. Б. 

старший преподаватель центра дистанционного обучения 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Новикова Т. П. 

старший преподаватель кафедры теории и методики обучения информатике  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

 

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Shcherbakova N. B. 

senior lecturer of the center of distance learning 

Nizhny Novgorod Institute of the Education Development 

Novikova T.P. 

senior lecturer of the department of theory and methods of teaching informatics 

Nizhny Novgorod Institute of the Education Development 

 

 THE PROBLEM OF HEALTH SAFETY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье актуализируется проблема здоровьесбережения обучающихся в условиях внедрения циф-

ровизации образования. Описаны результаты изучения умственной работоспособности обучающихся 8 

классов на уроках информатики до работы с компьютером и после. Сравнительная характеристика ре-

зультатов исследования перед работой на компьютере и через 30 и 60 минут после использования компь-

ютера показала, что в первом случае не наблюдается существенное изменение показателей. Выявлено 

выраженное утомление обучающихся после 60 минут работы на компьютере. 

 Abstract 

The article actualizes the problem of health saving of students in the conditions of introduction of digitaliza-

tion of education. Describes the results of the study of mental performance students 8 classes in computer science 

lessons before working with a computer and after. Comparative characteristics of the results of the study before 

working on the computer and 30 and 60 minutes after using the computer showed that in the first case there is no 

significant change in performance. Revealed marked fatigue of students after 60 minutes of work on the computer. 

 

Ключевые слова: 

Здоровье обучающихся, влияние компьютера на здоровье обучающихся, негативные факторы, циф-

ровизация образования, проба В. Я. Анфимова. 

Key words: 

Health of students, digitalization of education, the influence of the computer on the health of students, nega-

tive factors, the test of V. J. Anfimov. 

 

В настоящий момент в развитии системы обра-

зования России наблюдается ряд существенных из-

менений. В рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 

годы был утвержден приоритетный проект в обла-

сти образования «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации» (от 25 ок-

тября 2016 г.), предусматривающий создание плат-

формы – “единого окна” для разработки и 

внедрения онлайн-курсов на всех уровнях образо-

вания, создания “цифровых портфолио обучаю-

щихся” [6]. К 2025 году планируется реализовать 

проект “Цифровая школа”, включающий: перевод в 

электронную форму содержания школьной про-

граммы и создание онлайн-курсов для школьников; 

создание платформы «Цифровая школа», обеспечи-

вающей свободный доступ обучающимся к образо-

вательному контенту; обеспечение школ необходи-

мым оборудованием; переподготовку педагогиче-

ских работников в области использования 

электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ) в образовательном про-

цессе [4].  
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В сложившихся условиях важное значение 

приобретает проблема сохранения здоровья обуча-

ющихся при реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения, 

ДОТ. Исследователи выделяют следующие базо-

вые негативные факторы, сопровождающие про-

цесс взаимодействия школьника с компьютером в 

сети Интернет: зрительное напряжение, физиче-

ское напряжение, связанное с длительной статиче-

ской нагрузкой на мышцы пользователя, психиче-

ское напряжение [1,2,3,5,7]. Вопросы минимизации 

влияния указанных факторов на состояние здоро-

вья обучающихся рассматриваются в исследова-

ниях А. Г. Долодаренко, В. Р. Кучмы, И. В. Роберт, 

М. И. Степановой, Т. П. Экономовой и др. 

[1,2,3,5,7,8,9]. В ряде научных работ указывается, 

что гарантом сохранения здоровья школьников яв-

ляется выполнение рекомендаций CанПин 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенических требований к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы". Так, согласно результатам 

исследования М. И. Степановой по изучению ум-

ственной работоспособности обучающихся началь-

ной школы при работе с компьютером при длитель-

ности работы 12-15 минут, плотности урока – не бо-

лее 80%, числе заданий - 6 утомление не наступает 

[8, с. 164]. Исследование Л. В. Макаровой, Г. Н. Лу-

кьянец показало, что с возрастом динамика показа-

телей умственной работоспособности обучаю-

щихся 10 лет при работе на компьютере улучша-

ется по сравнению с детьми младшего возраста [3]. 

Вместе с тем, с учетом повышения уровня пользо-

вательской активности современных подростков, 

их возрастных особенностей, а также – преимуще-

ственной ориентации на общение в режиме онлайн, 

можно отметить дефицит исследований, связанных 

с изучением специфики взаимодействия обучаю-

щихся 14-15 лет с компьютером. Учитывая выше-

сказанное, нами предпринята попытка изучить вли-

яние занятий на компьютере на функциональное 

состояние организма (умственную работоспособ-

ность) подростков в зависимости от длительности 

его использования.  

Исследование проводилось на уроках инфор-

матики среди обучающихся 14-15 лет одной из 

школ г. Дзержинска. Всего было обследовано 40 

обучающихся 8-х классов. Рекомендуемая длитель-

ность работы, связанной с фиксацией взора непо-

средственно на экране компьютера для обучаю-

щихся 8-9 классов составляет 25 минут. Но резуль-

таты последних исследований свидетельствуют о 

том, что значительное время за компьютером 

школьники проводят дома после учебных занятий. 

Поэтому при проведении эксперимента обучающи-

еся работали на компьютере в течение 30 минут в 

первом случае и в течение 60 минут во втором слу-

чае. При этом условия работы в компьютерных 

классах соответствовали требованиям гигиены. Для 

организации исследования использовались листы с 

корректурной пробой В. Я. Анфимова. Уровень ум-

ственной работоспособности измерялся в течение 

2-х минут: а) до и после 30 мин. работы на компью-

тере; б) до и после 60 мин. работы на компьютере. 

Исследования проводились в разные дни. Перед 

экспериментом было проведено устное инструкти-

рование школьников. На каждом этапе исследова-

ния задания менялись с целью исключения их запо-

минания. После снятия данных рассчитывались по-

казатели интенсивности (количество знаков, 

просмотренных школьником) и качества (количе-

ство ошибок в пересчете на 500 знаков). Определя-

лось количество работ без ошибок в %. Вычис-

лялся коэффициент продуктивности корректур-

ной работы, позволяющий оценить 

количественные и качественные показатели ум-

ственной работоспособности обучающихся: Q = 

N/((X+1)*10), где Q - коэффициент продуктивности 

корректурной работы, N – количество знаков, про-

смотренных школьником за 2 мин., X – количество 

ошибок в пересчете на 500 знаков [10, с. 55]. Чем 

выше коэффициент продуктивности корректурной 

работы, тем выше качество умственной работоспо-

собности. 

 Результаты исследования умственной работо-

способности обучающихся 14-15 лет представлены 

в таблице 1. Динамика показателей умственной ра-

ботоспособности восьмиклассников на первом 

этапе эксперимента (выполнение задания на компь-

ютере в течение 30 минут) показала ее повышение 

сначала и до конца работы на компьютере.  

Таблица-1 

Динамика показателей работоспособности обучающихся 8 классов на уроках информатики 

 

Время исследования 

Первое исследование Второе исследование 

До работы на 

компьютере 

После 30-ти ми-

нутной нагрузки  

До работы на 

компьютере  

После 60-ти минут-

ной нагрузки 

Количество исследова-

ний 
40 40 40 40 

Количество прослежен-

ных знаков N±х 
296,4±2,4 365,8±2,6 292,5±3,4 286,3±3,6 

Количество ошибок/500 

зн., Х±х 
3,9±0,5 3,3±0,4 5,8±0,6 6,4±0,2 

Кол-во работ без оши-

бок, % 
30,0 20,0 12,5 0 

Коэффициент продук-

тивности корректурной 

работы Q 

12,6 15,9 8,0 6,6 

* р<0,05 
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Так, количество прослеженных знаков увели-

чилось с 296,4±2,4 до 365,8±2,6. Количество оши-

бок в пересчете на 500 знаков уменьшилось с 

3,9±0,5 до 3,3±0,4. Коэффициент продуктивности 

корректурной работы вырос с 12,6 до 15,9. Но при 

этом количество работ без ошибок снизалось с 30,0 

% до 20,0 %. То есть мы можем говорить об акти-

визации обучающихся, что подтверждается резуль-

татами выше указанных исследований.  

О нарастании утомления свидетельствует уве-

личение количества ошибок, допускаемых обучаю-

щимися при выполнении задания на компьютере в 

течение 60 минут (проводилось в другой день). Так, 

количество прослеженных знаков составило 

292,5±3,4 и после нагрузки уменьшилось до 

286,3±3,6. Кроме того, количество ошибок в пере-

счете на 500 знаков увеличилось с 5,8±0,6 до 

6,4±0,2. Также наблюдалось снижение точности 

умственной работы, т.е. снизился коэффициент 

продуктивности корректурной работы с 8,0 до 6,6. 

Существенное снижение можно отметить и в коли-

честве работ без ошибок с 12,5 % до 0%.  

Таким образом, динамика показателей ум-

ственной работоспособности обучающихся 14-15 

лет более благоприятна при выполнении заданий на 

компьютере в течение 30-ти минут, и характеризу-

ется значительным утомлением школьников после 

60-ти минутного непрерывного взаимодействия с 

компьютером. Следовательно, с учетом ориента-

ции системы образования Российской Федерации 

на развитие цифровой школы, активное внедрение 

средств информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательный процесс необходим 

тщательный подбор педагогами физкультурно-

оздоровительных и педагогических средств, снима-

ющих утомление обучающихся средней школы при 

организации их работы на компьютере. 
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PEDAGOGOMETRIC ANALYSIS OF JOINT EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES 

  

 Аннотация 

В статье представлен процесс педагогометрического анализа совместной учебно-профессиональной 

деятельности, как отражение принципа эрцгаммности при формировании педагогометрических законов 

дидактики, что связывается с  формированием профессионального целостно-системного  цикла жизне-

деятельности. При этом выделяются предметно-деятельностные отношения «учитель-ученик», кото-

рые объединяются через единство структур профессионально-учебной целостно-системной личности на 

основе математического моделирования методами теории игр. 

Abstract 
The article presents the process of pedagogical analysis of joint educational and professional activities, as a 

reflection of the principle of ertsgammnosti in the formation of the pedagogometric laws of didactics, which is 

associated with the formation of a professional systemic life cycle. At the same time, the “teacher-student” subject-

activity relations are singled out, which are combined through the unity of the structures of the professional-

educational integral-system personality based on mathematical modeling using the methods of game theory. 
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Проблема организации педагогометрического 

анализа совместной учебно-профессиональной дея-

тельности связывается с формированием систем-

ного мышления в процессе обучения в цифровом 

обществе на основе развития структуры совмест-

ного профессионально-учебного целостно-систем-

ного учебного действия и ориентируется на даль-

нейшее решение проблемы подготовки широкопро-

фильных специалистов в условиях автоматизации 

производства.  

Системное мышление, как особая структура 

внутренней, психической деятельности, имеет изо-

морфное сходство со структурой внешней деятель-

ности, включая компоненты и связи трудового дей-

ствия, относительно цели и продукта совместного 

действия, предмета и средства его преобразования 

[2]. 

 Результат освоения метода системного ана-

лиза выступает регулятором совместной деятельно-

сти, ее внутренним ориентиром, задающим про-

грамму последующих умственных действий, что 

приводит к подлинным психическом новообразова-

ням [1]. 

 В условиях цифрового общества достижения 

деятельностной теории обучения позволяют разра-

батывать модели подготовки специалиста, удовле-

творяющие требованиям широкопрофильности. 

Качество разработанной модели определяется их 

интегральными характеристиками. Используется 

метод системно-структурного анализа, когда 

усвоив на частных явлениях основные инвариант-

ные знания, обучаемый в процессе совместной про-

фессионально-учебной деятельности сможет раз-

бираться во всех остальных случаях самостоя-

тельно [6]. 
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 Усвоение знаний раскрывается как процесс, 

основанный на совместной системной ориентиро-

вочно-исследовательской деятельности учителя и 

учащихся. При этом выделяются совместные функ-

ции, цели, структура, предметное содержание, 

средства, программа этой интегративной  деятель-

ности, характеризуется достигаемый на её основе 

продукт - системно-формируемое содержание зна-

ний, умений, способностей и творческие возможно-

сти.  Процесс совместной системной ориентировки 

увязывается с проработкой концептуальных вопро-

сов экспозиции учащемуся предмета изучения и 

овладения им методологическим инструментарием, 

необходимым для осуществления совместных дей-

ствий с учебным материалом  [5] . 

Проблема математического моделирования 

целостно-системной совместной коммуникативной 

деятельности отражает стратегию интегративного 

развития педагогометрических методов анализа це-

лостно-системной жизнедеятельности, как цикли-

ческого процесса,  психолого-педагогического си-

стемного анализа, теории формирования интел-

лекта и методов исследования операций с 

возможностью интерпретации выделенных процес-

сов категориями теории игр [3]. 

 В общем случае математическая модель 

целостно-системной совместной коммуникативной 

деятельности (ЦССКД) представляет многоуровне-

вый образ, соответствующий различным социаль-

ным уровням – от личностных до международных 

отношений, при которых происходит обмен двена-

дцатью (n=12)  предметно-деятельностными отно-

шениями. В зависимости от социальной ситуации 

субъекты совместной коммуникативной деятельно-

сти, зная на различном уровне структуру целостно-

системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), 

применяют свои возможности относительно  пози-

ционных игр, их стратегии, нормальной формы 

игры и контролем процесса соответствия. При этом 

позиционная игра n лиц устанавливает топологиче-

ское дерево Г с установленной вершиной А, началь-

ной структуры игры,  функцией выигрыша, которая 

устанавливает каждой финишной позиции дерева Г 

n-вектор, разделение структуры всех компаундных 

позиций дерева Г на n + 1 множеств S0, S1 ,... , Sn, - 

множества последовательности [4]. 

 Стратегия игрока i , который воспроизво-

дит структуру ЦСЦЖ, есть функция, которая уста-

навливает перенос каждому информационному 

множеству 𝑆𝑖
𝑗
 этого игрока некоторый индекс из 𝐼𝑖

𝑗
 

. Множество всех стратегий игрока i есть сумма ве-

личин  ∑ 𝑖. Если результаты случайных действий 

известны в вероятностном отношении, то представ-

ляем функции выигрыша как математическое ожи-

дание при условии, что игрок i применяет страте-

гию 𝜎 ∈  ∑ 𝑖 и применяем обозначение: 

                  

. 

Функцию 𝜋(𝜎1, 𝜎2, … , 𝜎𝑛)  на множестве всех 

возможных значений переменных 

𝜎1, 𝜎2, … 𝜎𝑛 можно выразить в форме соотношения 

или в виде n-мерной таблицы n-векторов. Тогда 

формируем n-мерную таблицу нормальной формой 

игры Г. 

Любая целостно-системная коммуникативная 

деятельность, как игра Г, разложима в некоторой 

позиции X  относительно ориентировочного, ис-

полнительного и контрольного компонентов , если 

не существует информационных множеств, кото-

рые содержали бы позиции из двух множеств одно-

временно: 1) X и все следующие за ней позиции; 2) 

остальные позиции дерева игры. В этом случае 

надо выделить подигру Гх, состоящую из Х всех 

следующих за ней позиций, и факторигру Г/Х, со-

стоящую из всех оставшихся позиций плюс X, и 

функция выигрыша имеет вид: 

 . 

Целостно-системная совместная коммуника-

тивная деятельность может принимать форму анта-

гонистической  игры, если существует (p1,…,pn) ну-

левая сумма удовлетворяет условию ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0. 

Тогда n-компонента вектора выигрышей определя-

ется остальными n-1 компонентами. В целом, нор-

мальная форма конечной антагонистической игры 

приводится к матрице А с числом строк, равным 

числу действий игрока I, и с числом столбцов, рав-

ным числу действий игрока II. 

При построении ориентировочного компо-

нента ЦССКД возникают смешанные стратегии иг-

рока как вероятностное распределение на множе-

стве его чистых стратегий всех составляющих 

цикла. В этом  случае, когда игрок имеет только ко-

нечное число m чистых стратегий, смешанная стра-

тегия представляет собой m-вектор  х=(х1, …, xm) 

,удовлетворяющий условиям 𝑥 ≥ 0  и  ∑ 𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1. 

Если обозначить множество всех смешанных стра-

тегий игрока I через X, а множество всех смешан-

ных стратегий игрока II через У, и предположить, 

что игроки I и II участвуют в матричной игре А, то 

если игрок I выбирает смешанную стратегию Х, а 

игрок II выбирает У, то ожидаемый выигрыш будет 

равен  или в матрич-

ной форме: .    

Моделирование исполнительного компонента 

ЦССКД связывается с разработкой стратегией по-

ведения, которые устанавливают набор N вероят-

ностных распределений и задают возможные аль-

тернативы в каждой информационной коммуника-

ции. При этом возникает множество распределений 

А, что ни одно распределение из А не предпочита-

ется обоими субъектами ЦССКД  другому распре-

делению из А, но для любого не входящего в А рас-

пределения ((х, у); (а - х, b - у)) в множестве А 

найдется распределение ((х', y'); (a - х',b - y')), кото-

рое устанавливают оба субъекта ЦССКД. 

Моделирование контрольного компонента 

ЦССКД определяется вектором значений игры, ко-

торый задаёт  n-вектор 𝜑[𝜗], удовлетворяющий ак-

сиомам Шепли, выделяющих базисные условия ма-

тематического моделирования целостно-системной 
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коммуникативной деятельности педагогометриче-

ского анализа. Степень устойчивости ЦССКД за-

даёт норму поведения в форме коалиционной 

структуры в игре n-лиц. При этом возникает разби-

ение  множества N. Данная 

структура представляет разбиение множества N на 

взаимно непересекающиеся коалиции. Возникаю-

щая конфигурацией задаётся парой Г 

, где 

 -коалиционная структура, а x представляет со-

бой n-вектор, удовлетворяющий условиям 

для k = 1, …, m .  Реализация вы-

деленных условий приводит к установлению инди-

видуальной рациональности, выражающей систем-

ный тип ориентировки в целостно-системной сов-

местной коммуникативной деятельности и её  

математической модели.  

Отражение принципа эрцгаммности при фор-

мировании педагогометрических законов дидак-

тики связывается с решением проблемы формиро-

вания математических моделей совместной про-

фессионально-учебной деятельности относительно 

характера достижения критериев жизнедеятельно-

сти, цикличности, системности и этапности, кото-

рые образуют базисную ячейку образовательного 

пространства, а также применение двенадцати ко-

нечной звезды Эрцгаммы относительно представ-

ления принципа эрцгаммности, который опреде-

ляет основы дидактической педагогометрики.  
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Abstract 

Successful foreign language acquisition at an early age is becoming an important issue in the field of educa-
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Contemporary English language teachers are en-

deavoring to provide high quality English lessons in or-

der to maximize effectiveness of teaching. Nonetheless, 

some children have to struggle with strange grammar 

structures and unfamiliar words at the beginning of 

learning process. A mutual cooperation of a teacher and 

parents generates positive learning atmosphere for a 

child. In spite of considerable efforts of an educator, 

children need a constant support of their parents during 

a foreign language acquisition. The experiment, which 

was conducted in “Barkamol Avlod” Children’s Centre 

in Nukus (Uzbekistan), aimed to identify how parents 

with minimum English language experience can 

strongly influence their children to learn English suc-

cessfully. 

Description of the research 

The research included an experimental program 

with 35 children aged 7-10 who demonstrated limited 

English and their mothers with no prior experience of 

the target knowledge. The experiment was divided into 

2 parts which lasted a month each. The first month of 

the research program required no parental involvement, 

as opposed to the second part in which all parents were 

insisted to collaborate with the teacher. Moreover, they 

were demanded to note the emotional and behavioral 

changes of their children throughout the experiment. 

Structure of the research 

The first part of the experiment consisted of one-

month English class in which the children were edu-

cated about the basic English grammar and vocabulary 
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through interactive games and demonstrative materials. 

The lesson lasted for an hour three times a week. At the 

beginning of the experiment, the children showed a 

strong motivation to acquire new information. Never-

theless, after a two-week period, a considerable lack of 

enthusiasm to learn the English language was observed 

by both the teacher and the parents. According to the 

parents’ personal observations, their children started 

complaining about forgetting new grammar rules and 

words when they were doing homework on their own. 

However, the majority of the children performed les-

son-related activities with confidence under the 

teacher’s supervision. 

The second month of the experiment involved 

both the children and their parents. Prior to beginning 

the experiment, the parents completed a questionnaire 

which revealed that all of them demonstrated no Eng-

lish language understanding. 

 
Diagram 1. Second language of the parents. 

 

The second part of the research program provided 

English lessons for the parents and children separately 

within a month three times a week. The parents were 

explained the same grammar rules which their children 

struggled to comprehend and memorize. Furthermore, 

the parents were suggested to discuss and practice ex-

plained grammar rules with their children at home in 

order to reinforce obtained knowledge.  

Results of the research 

At the end of each part of the experiment, the par-

ents were asked to complete a questionnaire with their 

children to identify how the children’s motivation level 

changed throughout the period. The first month of Eng-

lish class with no parental participation showed that al-

most 70 per cent of the children expressed low desire to 

learn the target language, while the others noticed nei-

ther positive nor adverse change. (Diagram 2) 

As for the second part of the experiment con-

ducted to identify the significance of parental participa-

tion in early foreign language education, it was discov-

ered that parents have positive influence on successful 

acquisition of second language at early ages of a child.  

According to the results of the questionnaire, the 

parents claimed that discussing explained grammar 

rules with their children had a positive impact on effec-

tiveness of learning process. Furthermore, joint efforts 

of the parents and their children strengthened the par-

ticipants’ motivation to learn English. The diagram 3 

below illustrates the results of the questionnaire in 

which about 90 per cent of the children expressed a 

strong desire to learn English through a “teacher-child-

parent” method. Meanwhile, the rest of the participants 

did not feel remarkably positive shift in motivation af-

ter the experiment.

 

  
Diagram 2. Change in motivation of the children after the first experimental class 
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Diagram 3. Change in motivation of the children after the second experimental class  

 

Conclusion 

High quality of education of a foreign language is 

commonly considered to be a full responsibility of 

teachers only. Nonetheless, children may derive more 

benefit from a close cooperation between an educator 

and parents. The research carried out with the aim of 

identifying positive impact of parental involvement on 

successful English language acquisition demonstrated 

following outcomes: 

1. Parents can enhance the effectiveness of learn-

ing a foreign language. In other words, parents even 

with limited English knowledge can make a valuable 

contribution to a successful learning by taking position 

of “second teacher” at home.  

2. Parents can minimize the risk of discourage-

ment during learning process. Parents’ involvement in-

creases child’s motivation to acquire new information 

due to parental support. 

Taking a positive influence of parental involve-

ment in early education of English into account, organ-

izing special English courses for parents with no Eng-

lish language knowledge may facilitate effective edu-

cation of the target language. 
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Аннотация 

В работе описаны теоретические положения разработки педагогических программных средств: 

приведены трактовки термина «педагогические программные средства», определены принципы и требо-

вания, предъявляемые к разработке педагогических программных средств и т.д. Также в статье приведен 

анализ электронного обучающего курса "Практикум по педагогическому мастерству" на предмет соот-

ветствия принципам и требованиям, предъявляемым к его разработке. 
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Abstract 

The paper describes the theoretical provisions of the development of pedagogical software: the interpreta-

tions of the term “pedagogical software” are given, the principles and requirements for the development of ped-

agogical software, etc. are defined. The article also provides an analysis of the e-learning course "Practicum on 

pedagogical skills" for compliance with the principles and requirements for its development. 
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 Эпоха информатизации, затронувшая все 

сферы жизни общества, ставит свои задачи в обра-

зовании.  Одной из важнейших задач информатиза-

ции и технологизации современного образования 

является применение открытых информационных 

систем. В настоящее время решить данную задачу 

призваны педагогические программные средства, 

которые позволяют использовать новые подходы в 

обучении, однако они не всегда отвечают совре-

менным требованиям, то есть педагогически не 

обоснованы. 

Понятие «педагогические программные сред-

ства» трактуют по-разному, однако большинство 

авторов схожи во мнениях. Так, например, Кухтин 

Д.В. говорит, что педагогические программные 

средства – это отдельные программы и программ-

ные комплексы, предназначенные для применения 

в процессе изучения образовательной дисциплины 

[4]. 

Рассматривая сущность педагогических про-

граммных средств, авторы выделяют целый спектр 

их классификаций. Однако в своем видение педа-

гоги разнятся. Прежде всего, это обусловлено раз-

нообразием целей создания, содержания, оформле-

ния и т.д. Также немаловажным фактором в данном 

вопросе выступает отсутствие четко выраженного 

видового определения многих существующих пе-

дагогических программных средств, которые к 

тому же не в полной мере учитывают цель проекти-

рования и т.д. 

Педагогические программные средства можно 

классифицировать по графическим возможностям, 

по степени интеграции, по форме представления 

материалов на выходе и т.д 

Известный российский педагог Б.С. Гершун-

ский в основу своей классификации заложил прин-

цип целевого назначения. Автором выделяет управ-

ляющие, диагностирующие, демонстрационные, 

генерирующие, операционные и моделирующие 

педагогические программные средства. 

К каждой классификационной группе отно-

сится определенная совокупность видов электрон-

ных обучающих ресурсов. Авторы Положения об 

электронных образовательных ресурсах Сибир-

ского федерального университета выделяют следу-

ющие виды [6]: 

– электронный терминологический словарь; 

– электронный фонд контрольно-измери-

тельных материалов оценки знаний; 

– электронная хрестоматия; 

– электронное учебное пособие; 

– электронное наглядное пособие; 

– электронный практикум; 

– электронный тренажер; 

– электронный курс лекций; 

– электронный учебник; 

– электронный обучающий курс; 

– открытые образовательные ресурсы. 

Перечисленные ресурсы способствуют орга-

низации образовательной деятельности с примене-

нием содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ инфор-

мации и обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации – электронное обучение [4]. 

Обучение с применением электронных образо-

вательных ресурсов организуется несколькими 

способами в зависимости от целей: 

– смешанное обучение (сочетание аудитор-

ной работы и деятельности обучающихся и препо-

давателей в электронной информацонно-образова-

тельной среде) 

– обучение с веб-поддержкой (дополнение к 

основному учебному процессу) 

– онлайн-обучение (освоение дисциплины с 

использованием электронного обучения без ауди-

торных занятий) [5]. 

В процессе разработки педагогических про-

граммных средств также необходимо учитывать 

предъявляемые принципы и требования. Среди 

принципов Горушкина Н.Н. выделяет учет психо-

физиологических особенностей обучающихся, тех-

нические возможности компьютерной техники, пе-

дагогические рекомендации при проектировании и 

системный подход к создаваемым педагогическим 

программным средствам. 

К основным требованиям, предъявляемым к 

разработке педагогических программных средств, 

И. Роберт относит педагогические требования, тех-

нические требования, эргономические требования, 

эстетические требования, требования к оформле-

нию документации. 

Далее представлены результаты анализа соот-

ветствия электронного обучающего курса «Практи-

кум по педагогическому мастерству», реализуе-

мого в учебной деятельности направления 

44.03.04.18 Профессиональное обучение (информа-

тика и вычислительная техника), описанным выше 

теоретическим положениям.  

Так, электронный курс «Практикум по педаго-

гическому мастерству» содержит большинство эле-

ментов технологической конструкции: в нем при-

сутствуют практические задания, задания для лабо-

раторных и самостоятельных работ, контроль 
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полученных знаний, ссылки на источники основ-

ной и дополнительной литературы и т.д.  

Электронный обучающий курс реализует сме-

шанную модель обучения, которая предусматри-

вает:  

– предаудиторную подготовку – изучение 

теоретического материала, подготовка к практиче-

ским заданиям, подготовка докладов (рефератов); 

– аудиторную работу – семинарские занятия 

(практические и лабораторные занятия); 

– постаудиторную работу – выполнение за-

даний самостоятельной работы, рефлексия, кон-

трольное тестирование. 

Анализ электронного курса на соответствие 

требованиям и принципам, предъявляемым к разра-

ботке педагогических программных средств также 

показал положительный результат. Что указывает 

на целесообразность применения электронного 

обучающего курса «Практикум по педагогиче-

скому мастерству» в образовательной деятельно-

сти.  
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One of the modern tasks of modernization of edu-

cation is the problem of work with gifted students. It 
has always been addressed in varying degrees at all 
stages of the development of any education system 
through a differentiated and individual approach to 

learning. The duty of the teacher is to create conditions 
in which the student could express himself and show 
the way for self-realization. A foreign language lesson 
has a great potential for the comprehensive develop-
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ment of the individual and therefore for the identifica-
tion of talented children, as interdisciplinary connec-
tions are realized at this lesson. Child's giftedness can 
be determined by the teacher according to the following 
parameters: outstanding abilities, potential opportuni-
ties to achieve high results and already demonstrated 
achievements (intellectual abilities, specific learning 
abilities, creative thinking, psychomotor abilities). A 
gifted child is not always manifested externally, i.e. it 
can be passive, shy. High motivation to achieve, posi-
tive attitude to school is a sign of giftedness, but its ab-
sence does not say the opposite. 

At a certain stage, gifted students develop their 
own "program" of language learning, which in turn 
leads to the choice of approach, and it determines the 
choice of strategies for language learning. Language 
behavior can also indirectly influence the learning pro-
cess: in a situation where students use their limited vo-
cabulary to communicate (use gestures when they do 
not know a particular words;), or in a situation that they 
create to learn the language (watching movies in a for-
eign language, e-mail correspondence). 

After analyzing the scientific-methodical and di-
dactic requirements to work with gifted children, we 
can draw the following conclusions: 

1) in order to achieve the objectives of teaching a 
foreign language when working with capable and gifted 
children, the material should be selected in such a vol-
ume that would provide an opportunity to choose 
speech, lexical, grammatical means, depending on the 
level of training, interests and abilities of students, 
thereby contributing to the implementation of the prin-
ciple of individualization, allowing the student to work 
in their own mode; 

2) in order to improve the efficiency of the educa-
tional process in a foreign language, it is necessary to 
take into account the principles of differentiation and 
integration of training in all aspects and types of speech 
activity, taking into account the native language and 
communicative orientation; 

3) positive results in terms of diagnosis can be 
achieved through the systematic use of individual cards 
of time control. They give exact idea about the growth 
of students within the framework of the subject for a 
certain period, indicating the need for repetition of cer-
tain questions; 

4) the principle of individual learning is also im-
plemented in the course of working with computer pro-
grams. The student, performs a gest, not only gets a real 
score, but also corrects himself by analyzing his mis-
takes; 

5) the need for centralized testing has now led to a 
large variety of educational materials published by both 
domestic and foreign publishers, allowing the teacher 
to choose those manuals that better meet the require-
ments of the program. Their use points students to the 
level that graduates need. 

The teacher should organize individual work with 
gifted children in the following areas: 

- identification of interests, aptitudes and abilities 
of students to different types of activity; 

- preparing students for competitions, contests, 
quizzes, conferences of different levels; 

- creating conditions for the overall development 
of the child's personality, the acquisition of new 

knowledge and skills, as well as for the maximum man-
ifestation of his interests and inclinations; 

- creation of a card file of materials of increased 
complexity in classrooms; 

- creation of conditions for the practical imple-
mentation of acquired skills of a certain type of activity; 

- advising parents of gifted children on the devel-
opment of their children's abilities. 

The following principles of work with gifted chil-
dren should be taken into account in the process of 
work: 

- the principle of comfort in any activity; 
- the principle of diversity of opportunities offered 

for the realization of students ' abilities; 
- increasing role of extracurricular activities; 
- the principle of developmental education; 
- voluntary principle. 
Children develop students' interest in the subject 

on the basis of individual tasks, as well as advanced 
study of a number of topics, followed by a public 
presentation during the passage of new language mate-
rial the rest of the class. Students are also involved in 
classroom and school-wide concerts. 

At the middle stage, students form the basis of re-
search activities. Is involving students in creative activ-
ities through familiarity with adapted examples of liter-
ature of country of studied language, the staging of the 
plays on stage, organization of the contest in a foreign 
language, project work. This is the stage of creating sit-
uations for research that open up new exciting topics, 
ideas and areas of knowledge for students. 

In high school it is necessary to develop special 
thinking, special personal qualities (endurance, ambi-
tion, ability to master a large amount of additional ma-
terial, endurance, etc.). This is a form of work aimed at 
the development of analytical and creative abilities of 
students. This is research work. The student chooses the 
subject of interest to him and together with the teacher 
determines the theme and purpose of future research. 

It should be noted that the identification and de-
velopment of gifted students should be carried out not 
only through electives, competitions, competitions, but 
also other forms of work: role-playing training, subject 
quizzes, creative and intellectual competitions, intellec-
tual marathons. The effectiveness of work in this direc-
tion is determined by the success of students in various 
subject Olympiads, scientific and practical confer-
ences, as well as in sports competitions of different lev-
els. 

Thanks to such work, as a rule, it is possible to ob-
serve positive dynamics of interest of pupils in visiting 
of circles, interest of children to knowledge grows, the 
Outlook of pupils expands, "quality of knowledge" in-
creases, communicative, intellectual and cognitive and 
creative abilities of pupils develop. 

Undoubtedly, every child is talented in his own 
way, and the task of every teacher is to see this grain in 
time and try to grow out of it a beautiful flower that will 
give its seeds in the future. 
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Abstract 

This article deals with the problem of the role of intercultural communication in the formation of communi-

cative competence of students and reveals the degree of study of this problem. The authors consider cultural 

standards and possible sources of misunderstanding associated with intercultural differences. It is emphasized 

that successful intercultural communication requires not only the ability to recognize these differences, but also 

the willingness to accept them. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема роли межкультурной коммуникации в формировании 
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торы рассматривают культурные стандарты и возможные источники недопонимания, связанные с 

межкультурными различиями. Подчеркивается, что для успешного межкультурного общения необхо-

димо не только умение распознавать эти различия, но и готовность их принимать. 
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нять. 

 

Modern linguists are concerned about the state and 

fate of the Russian language. Many of them believe that 

the negative speech phenomena and processes that we 

have seen in recent years, inevitably lead to the death 

of the Russian language: scientists are concerned about 

the shortcomings of language education, low language 

competence of the majority of the population. On the 

other hand, the interest of foreign students in learning 

Russian is growing every year, and we can still be 

proud that the Russian language is "great and mighty". 

The modern concept of the content of Russian lan-

guage teaching in higher education provides for the for-

mation of not only linguistic (language), but also com-

municative (speech) competence of students associated 

with the mastery of all kinds of speech activities, as 

well as cultural oral and written speech, the rules and 

methods of language use in different spheres of com-

munication. 

Every foreign language lesson is a practice of in-

tercultural communication, because every foreign word 

reflects a foreign world and a foreign culture. 

Communication between people of the same cul-

ture is not always easy, so you can imagine how diffi-

cult it is to communicate between representatives of 

different cultures. Here it is necessary to consider not 

only individual, but also cultural and specific features 

of the interlocutor. One of the aims of teaching inter-

cultural communication is to sensitize students to pos-

sible sources of misunderstanding, which are explained 

by intercultural differences. However, successful inter-

cultural communication requires not only the ability to 

recognize differences, but also the willingness to accept 

them. As you know, the feature of the self can be found 

only by comparing with other personalities. Therefore, 

in the classroom we compare the cultural characteris-

tics of different cultures. At the same time, a common 

thread is the idea that although cultures are different, 

there are no better or worse. People act differently, but 

their behaviour cannot be judged as right or wrong. In-

tercultural communication cannot be implemented 

without the perception and acceptance of this distinc-

tion. 

It should be borne in mind that with the increasing 

knowledge of foreign languages, the requirements for 

intercultural competence also increase. Misunderstand-

ings occur most often when the interlocutor is quite flu-

ent in a foreign language, but does not have sufficient 

knowledge about the norms of behavior, the style of 

communication in the culture of the people. Conversa-

tion topics that are appropriate for one culture may not 

be appropriate for another culture. Knowledge of "al-

lowed and forbidden topics" in the interlocutor's culture 

can help to avoid unpleasant moments and awkward-

ness in intercultural situations. The possible success or 

failure in intercultural communication, however, is not 
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only due to conscious or unconscious neglect of cul-

tural factors. In situations where there are representa-

tives of different cultures, conflicts can occur if both 

sides are projecting their own cultural perceptions, ex-

pectations, and manners of communication to his coun-

terpart. Not every misunderstanding or misunderstand-

ing leads to scandal or termination of business rela-

tions. But knowledge of cultural standards can help in 

the process of intercultural communication. "The big-

gest problem in European cooperation is not intercul-

tural differences, but the assumption that they do not 

exist» [2, с. 38]. 
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