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BASIC COMPUTER TRAINING AS THE BASIS OF BASIC TRAINING FUTURE AGROENGINEER  

 

Аннотация  
В статье анализируются причины появления проблемных ситуаций, препятствующих получению ба-

зовой компьютерной подготовки в курсе изучения информационных технологий будущими агроинжене-

рами. Автором предлагаются рекомендации к устранению негативных ситуаций. Abstract  

Abstract 

The article analyzes the causes of problem situations that prevent future agricultural engineers from receiving 

basic computer training in the course of studying information technologies. The author offers recommendations 

to eliminate negative situations.  

 

Ключевые слова: образование, обучение, мышление, мыслительная деятельность, агроинженер.  
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В списке наиболее востребованных профессий 

в 2018 году были и по прогнозам статистических 

исследований будут технические специальности: 

инженеры обрабатывающей промышленности, ИТ-

специалисты, специалисты по робототехнике, ар-

хитекторы, инженеры-проектировщики, Web-ди-

зайнеры и агроинженеры [12]: инженеры-строи-

тели, -механики, -электрики, -гидротехники и  

т. д. «Главными кадровыми проблемами, кото-

рые компаниям придется решать в ближайшее 

время, по мнению респондентов-руководителей, 

являются старение персонала, слабый приток «но-

вой крови» (45,5%) и недостаточный уровень ква-

лификации (41%). Высокий уровень текучести пер-

сонала отметили 29,5% респондентов, а низкий 

уровень трудовой мотивации – 16%» [11]. Это 

стало, видимо, одной из причин повышенного вни-

мания руководства нашей страны к подготовке ин-

женерно-технических кадров. По мнению В.В. Пу-

тина: «Российское профобразование должно стать 

конкурентоспособным на мировом уровне. Именно 

инженерные кадры, воспитанные российскими ву-

зами, будут основой для модернизации экономики» 

[9]. На сегодняшний день остается актуальной про-

блема сравнительно низкого уровня производи-

тельности труда в РФ, являющегося важнейшим 

экономическим показателем. Например, коэффици-

ент роста производительности труда за 1991-2012 г. 

г. составил: в КНР – 6,8, в США – 1,44, в России – 

1,29. «В экономической теории давно выделены 

факторы, которые влияют на производительность 

труда. Это состояние основного капитала, уровень 

организации производства и управления, квалифи-

кация кадров и мотивация персонала» [10].  

По объективным и субъективным причинам в 

настоящем возникло противоречие между возрас-

тающей потребностью в высококвалифицирован-

ных инженерных кадрах, в т. ч. для АПК, и каче-

ством их подготовки.  

В образовательный стандарт подготовки ква-

лифицированных инженерных кадров для любой 

отрасли народного хозяйства входит блок дисци-

плин профессиональной направленности базового 

уровня. Важной составной частью фундаменталь-

ной подготовки инженеров является базовая компь-

ютерная подготовка (таблица 1). «…Целью такой 

подготовки всегда являлось формирование базовых 

теоретических представлений и практических 

навыков, необходимых для решения задач с приме-

нением ЭВМ путем их программирования» [1].  

Курс ИТ в вузе базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных выпускниками при изуче-

нии школьных предметов, факультативов и элек-

тивных курсов: алгебры, геометрии, черчения, мо-

делирования и информатики. Более качественное 

инженерное образование позволит будущим инже-

нерам получить достаточные знания и приобрести 

умения и навыки, чтобы работать по выбранной 

специальности и быть конкурентоспособными на 

рынке труда [5]. В настоящем решение проблемы 

повышения престижности инженерного труда и 

аграрного образования может способствовать ре-

шению проблемы нехватки высококвалифициро-

ванных кадров в АПК.  
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Таблица-1  

Основные задачи базовой компьютерной подготовки в вузе  

Задача  Функции  Реализация (разделы ИТ)  Результат  

Развивать логиче-

ское мышление  

Развивает способность 

излагать мысли и фор-

мулировать выводы в 

доступной форме  

Алгебра логики [8] 

Способность устанавливать 

причинноследственные 

связи в задачах профессио-

нальной направленности  

Развивать алгорит-

мическое мышле-

ние  

Вырабатывает умение 

последовательно, точно 

и непротиворечиво изла-

гать свои мысли  

Моделирование. 

Алгоритмизация [2] 

Получение навыков поиска 

и представления решения 

сложных задач в виде схем, 

состоящих из последова-

тельности простых дей-

ствий  

Освоение алгорит-

мического языка 

программирования 

высокого уровня  

Вырабатывает умение 

кодировать алгоритмы 

на языке программиро-

вания; навыки отладки и 

тестирования программ  

Программирование [4] 

Вырабатывание важных ка-

честв: аккуратности, внима-

тельности, трудолюбия и 

творческому  

подходу к решению задач  

Развивать аналити-

ческое мышление  

Выполнение мыслитель-

ных операций анализа и 

сравнения данных, син-

теза информации, де-

тального исследования 

проблемы  

Алгебра логики, 

Программирование 

Способность быстрее и эф-

фективнее решать сложные 

задачи, делать логически 

обоснованные выводы, ис-

кать оптимальные варианты 

решения проблем  

 

В 2018 году в России насчитывается 935 вузов 

с техническими специальностями, из них 161  с 

инженерными направлениями обучения и 39 - реа-

лизуют программы агроинженерных направленно-

стей. В разы увеличиваются наборы абитуриентов 

на инженерные направления обучения, но почему-

то инженерное образование не входит в ТОП-10 са-

мых востребованных абитуриентами направлений 

подготовки. Следовательно, наиболее подготовлен-

ные абитуриенты выбирают другие специальности. 

Это значит, что в будущем «значительная часть вы-

деленного в вузе времени на обучение тратится на 

ликвидацию пробелов, т. е. приводит к дублирова-

нию программы среднего образования с большими 

неэффективными затратами» [5].  

Базовое инженерное образование предпола-

гает развитие мыслительной деятельности на ос-

нове глубоких знаний в естественных и гуманитар-

ных науках, развивает способность к пополнению 

знаний, умений и навыков в течение всей жизни [7]. 

«Развитие мыслительной деятельности с формиро-

ванием алгоритмического и аналитического мыш-

ления; и значимых качеств личности инженера: ак-

куратности, внимательности, трудолюбия, упор-

ства в достижении результата могут формироваться 

в т. ч. изучением раздела информатики «Алгорит-

мизация и программирование процессов обработки 

информации на языке высокого уровня» [3].  

Для преодоления рассмотренных негативных 

ситуаций, препятствующих получению качествен-

ного базового компьютерного образования, по мне-

нию автора, необходимо:  

 при разработке новых рабочих учебных 

программ по ИТ для инженерных направлений обу-

чения необходимо планировать годовой курс ИТ;  

 включать в программу обучения ИТ раз-

делы базовой компьютерной подготовки;  

 произвести согласование требований к 

школьным и вузовским образовательным програм-

мам;  

 «Достижение высокого качества образова-

тельного процесса в условиях сокращения времени 

на общеобразовательную подготовку может осу-

ществляться за счет внедрения новых технологий и 

методов активного обучения» [6].  

«Базовая компьютерная подготовка в инже-

нерном образовании в России будет и в обозримой 

перспективе осуществляться в исторически сло-

жившемся, классическом ее понимании, если 

стране, по-прежнему, будут необходимы квалифи-

цированные инженеры, способные логически мыс-

лить и эффективно решать любые поставленные пе-

ред ними профессиональные задачи» [1].  
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В условиях рыночной экономики проблема 

формирования конкурентоспособной личности, 

способной принимать изменения, происходящие в 

обществе, и в дальнейшем  ̶ умеющей управлять 

этими явлениями, становится приоритетным 

направлением в системе профессиональной подго-

товки вуза, что определяет его стратегической зада-

чей направленность образовательного процесса. 

Она нацелена на создание психолого-педагогиче-

ских условий, научного и учебно-методического 

обеспечения данного процесса. 

Для того, чтобы формировать конкурентоспо-

собную личность, нам необходимо уточнить её 

свойства, способности и качества. В связи с чем, мы 

обращаемся к источникам. 

Формированию конкурентоспособности лич-

ности содержатся в трудах Л. М. Митиной, А. К. 

Мишина, Ю. В. Немцевой, С.И. Сотниковой и др. 

Работы Б. З. Докторова, И. С. Кона, Е. Л. 

Омельченко, С. В. Рязановой посвящены рассмот-

рению молодых специалистов как специфической 

категории. 

https://rg.ru/2012/01/12/putin-site.html
http://hr-portal.ru/news/starenie-personala-i-nedostatochnyy-uroven-ego-kvalifikacii-osnovnye-kadrovye-problemy
http://hr-portal.ru/news/starenie-personala-i-nedostatochnyy-uroven-ego-kvalifikacii-osnovnye-kadrovye-problemy
http://hr-portal.ru/news/starenie-personala-i-nedostatochnyy-uroven-ego-kvalifikacii-osnovnye-kadrovye-problemy
http://hr-portal.ru/news/starenie-personala-i-nedostatochnyy-uroven-ego-kvalifikacii-osnovnye-kadrovye-problemy
https://2019-god.com/top-professij-v-2018-2019-godu/
https://2019-god.com/top-professij-v-2018-2019-godu/
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Личностные качества как качества конкурен-

тоспособности, самоопределенности, самореализо-

ванности, самоудовлетворенности изучались Л. 

Лаптевым. О. Е. Лебедевым. А. И. Мищенко, З. И. 

Равкиным, Д. И. Фруминым и др. 

В. И. Андреев, Г. К. Альтшуллер, И. А. Лернер 

важным считали средства формирования конкурен-

тоспособности личности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, требуется раскры-

тие общепринятого определения термина «лич-

ность», которым мы будем в дальнейшем опериро-

вать. 

В психологической науке различают широкий 

и узкий смысл личности. В широком смысле (тра-

диционном)   ̶личность, это индивид как субъект со-

циальных отношений и сознательной деятельности. 

В её структуре выделяют психологические про-

цессы организма. 

В узком смысле личность представляет вклю-

ченность в общественные отношения, системное 

качество индивида, формируемое в совместной де-

ятельности и общение. 

Леонтьев А. И. считал личность качественно 

новым образованием, которая формируется благо-

даря жизни в обществе. Поэтому личностью может 

быть только человек, достигший определенного 

возраста. Он выделил несколько критериев сфор-

мировавшейся личности: 

1) наличие в мотивах иерархии в определен-

ном смысле  ̶ как способности преодолевать соб-

ственные непосредственные побуждения ради 

чего-то другого  ̶ способности к поведению опосре-

дованному;  

2) способность к сознательному руководству 

собственным поведением. Оно ведется на основе 

осознанных мотивов-целей и принципов  

(в отличие от первого критерия, здесь предпо-

лагается именно сознательное соподчинение моти-

вов ̶ сознательное опосредование поведения, что 

предполагает наличие самосознания как особой ин-

станции личности). 

Структура личности  ̶ это связь и взаимодей-

ствие различных компонентов: способностей, воле-

вых качеств, характера, эмоций и др. Эти компо-

ненты являются её свойствами. Этих черт довольно 

много и чтобы их структурировать, разделяют на 

уровни: 

низший уровень: это половые свойства пси-

хики, возрастные, врожденные; 

второй уровень личности: это индивидуаль-

ные проявления мышления, памяти, способностей, 

ощущений, восприятий, которые зависят и от врож-

денных факторов, и от их развития; 

третий уровень личности: это индивидуаль-

ный опыт, в котором содержатся приобретенные 

знания, привычки, навыки и умения. Данный уро-

вень формируется в процессе жизнедеятельности и 

носит социальный характер; 

высший уровень личности: это её направлен-

ность, в которой входят её желания, интересы, вле-

чения, склонности, убеждения, взгляды, мировоз-

зрение, идеалы, самооценка, особенности харак-

тера. Этот уровень является наиболее социально 

обусловленным и формирующимся под влиянием 

воспитания, а также более отражающим идеологию 

общества, в котором находится человек. 

В понимании личности и её особенностей важ-

ную роль играет знание ключевых свойств. 

В психологии под свойствами личности при-

нято понимать устойчивые психические явления, 

которые оказывают существенное влияние на дея-

тельность человека и характеризуют с социально-

психологической стороны. В структуру этих явле-

ний входят способности, характер, темперамент, 

воля, эмоции, мотивация. 

В дидактическом плане А. И. Леонтьев 

условно объединяет в четыре тесно связанные 

функциональные подструктуры: система регуля-

ции, система стимуляции, система стабилизации, 

система индикации каждый из которых взаимодей-

ствуют в ходе общественного развития человека[2]. 

С. Л. Рубенштейн утверждал, что человек ста-

новится личностью, когда может управлять соб-

ственным поведением, которое начинается уже с 3-

летнего возраста. Критериями личностного разви-

тия он выделяет: 

3) 1. Разумность его поведения, ответствен-

ность, умение пользоваться свободой, социальная 

активность, требовательность к себе. 

4) 2. Положительная направленность и проч-

ность его общественных и нравственных взглядов 

и убеждений. 

5) 3. Психическая зрелость и юридическая 

способность отвечать за совершаемые действия и 

поступки[5]. 

К. К. Платонов личность рассматривает как 

сложную структуру. Она, по его мнению, состоит 

из четырех иерархически расположенных под-

структур. Он подструктуры располагает по убыва-

нию.  

 четвертая подструктура  ̶ это биологически 

обусловленная подструктура личности, включаю-

щая в себя темперамент, возрастные, половые свой-

ства, которые формируются путем тренировки; 

 третья подструктура  ̶ это индивидуальные 

особенности психических процессов как форм от-

ражения (ощущение, восприятие, воображение, 

внимание, память, мышление, чувства, воля). Они 

формируются в социальном процессе путем упраж-

нений на основе биологических задатков. Мысли-

тельные логические операции (ассоциации, сравне-

ние, абстрагирование, индукция, дедукция и др.) 

также включены в данную подструктуру; 

 вторая подструктура  ̶ подструктура опыта, 

заключающаяся в знании, навыков, умений, привы-

чек, приобретенных в ходе учебной, трудовой и 

других видов деятельности; 

 первая подструктура  ̶ это высшая под-

структура, социально обусловленная, которая опре-

деляет отношение человека к окружающему миру 

посредством интересов, взглядов, убеждений, со-

циальных установок, ценностных ориентаций. Это 

подструктура направленности личности, формиру-

емая путем воспитания[1]. 
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Обращаем внимание на психоаналитический 

подход З. Фрейда. Он в структуру личности вклю-

чает три инстанции  ̶ Ид, Эго и Супер-эго. Ид он 

объясняет как систему, тесно связанную с биологи-

ческими врожденными сексуальными и агрессив-

ными побуждениями, которая подчиняется прин-

ципу удовольствия. 

«Эго» обслуживает потребности Ид и является 

инстанцией, управляемой принципом реальности. 

«Супер-эго»  ̶ инстанция, которая функционирует 

благодаря общественного подкрепления. Все три 

инстанции находятся друг с другом в конфликтных 

отношениях. Развитие конфликта определяется со-

бытиями в прошлом и жизнедеятельностью чело-

века в зрелом возрасте [7, с.14]. 

К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни и др. 

дальше развивали этот подход. 

Так, Юнг К.Г. разработал идею о двусторонней 

ориентации личности: на внутренний мир  ̶ это ин-

троверт. Такой человек погружен в свой внутрен-

ний мир, что в мало обращает внимание на окружа-

ющий его внешний мир. 

А экстраверт  ̶ это человек, кто ориентируется 

на внешний мир. Он более успешный во внешней 

деятельности, но часто теряет контроль над своим 

внутренним состоянием. Конкурентоспособная 

личность должна быть амбивертна, то есть сочетать 

качества и интроверта, и экстраверта. 

Очевидно, что все подструктуры представляют 

собой систему взаимосвязанных подструктур: био-

логической, социальной. Каждая из них как в от-

дельности, так и совокупности обусловливают фор-

мирование конкурентоспособной личности. 

Как показывает анализ, разные ученые выде-

ляют в личности примерно одинаковые структуры, 

однако они их объясняют по-разному. 

На основе анализа теоретических работ по пси-

хологии, А. В. Плугарева в качестве сущностных 

признаков конкурентоспособности личности выде-

ляет интеллектуальный потенциал, самоактуализа-

цию, адекватную самооценку, самообучение, ком-

муникабельность, способность принимать ответ-

ственные решения, лидерские качества, умение 

работать в команде, креативность, ценностно-ори-

ентированную адекватность, готовность к профес-

сиональному самоопределению [3]. 

Общеизвестно, личность формируется и разви-

вается в системе общественных отношений в зави-

симости от условий (духовных и материальных) её 

жизни, деятельности, общения и каждая из этих 

сфер предъявляет особые требования к личностным 

качествам. «Социально значимые качества лично-

сти лежат в основе социальной, гражданской, про-

фессиональной позиции личности  ̶ это система ин-

теллектуальных, волевых, эмоционально-оценоч-

ных отношений к миру, социально-экономической, 

политической и профессиональной деятельности. 

Это и система взглядов, убеждений и ценностных 

ориентаций» [6, с. 32]. 

К качествам конкурентоспособной личности 

В. Пузиков относит гибкость, профессиональную 

мобильность, умение «презентовать» себя, владе-

ние методами решения большого класса професси-

ональных задач, способность справляться с различ-

ными профессиональными проблемами, уверен-

ность в себе, ответственность, ориентация на успех, 

готовность постоянно обогащать свой опыт [4, 

с.16]. 

Таким образом, на основе анализа научной ли-

тературы по проблеме исследования мы пришли к 

заключению, что конкурентоспособная личность  ̶ 

это специалист определенной профессиональной 

деятельности, активный, самостоятельный, способ-

ный к непрерывному самосовершенствованию, 

саиообразованию и самоорганизации, со 

сформированными умениями отстаивать свои 

права и готовый к диалогу с другими людьми, с 

высоким уровнем правовой культуры, с 

потребностями к карьерному росту. 
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Аннотация 

Красота женщины - это красивое здоровое тело. В современном мире женщина стремится иметь 

такое тело. Для достижения такого эффекта необходимо, чтобы физические упражнения, правильное 

питание и соблюдение режима дня присутствовали в вашей жизни постоянно. При регулярных доступ-

ных нагрузках и тренировках организм обучающегося оптимизирует все свои функциональные и физиоло-

гические системы. Улучшается зрение, стабилизируется давление, работа сердца, изменяется в лучшую 

сторону обмен веществ. В данной статье будут представлены данные о соблюдении режима дня и пра-

вильного питания, а также ряд упражнений для коррекции фигуры, и научные исследования обучающихся 

в Иркутском государственном университете путей сообщений. 

Abstract 

The beauty of a woman is a beautiful healthy body. In today's world, a woman wants to have such a body. To 

achieve this effect, you need to exercise, proper nutrition and compliance with the regime of the day present in 

your life constantly. With regular available loads and training the body of the training optimizes all its functional 

and physiological systems. Vision improves, blood pressure stabilizes, the heart changes for the better metabolism. 

This article will present data on compliance with the regime of the day and proper nutrition, as well as a number 

of exercises for figure correction, and research students at the Irkutsk state University of communications. 

 

Ключевые слова: упражнения; правильное питание; режим дня; коррекция фигуры; похудение. 
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Красота женщины - это не только красивое 

лицо, волосы, руки или макияж. Прежде всего - это 

красивое здоровое тело. Именно благодаря силе 

тела и его здоровью женщина может чувствовать 

себя уверенной и противостоять всем трудностям и 

стрессам жизни. Для достижения такого эффекта 

необходимо, чтобы физические упражнения при-

сутствовали в вашей жизни постоянно. При регу-

лярных доступных нагрузках и тренировках орга-

низм женщины оптимизирует все свои функции.  

Когда же стоит задуматься о снижении веса? 

Когда вы чувствуете ухудшение самочувствия из-

за своего веса, и, если индекс массы вашего тела 

выше нормы. Антропометрические показатели обу-

чающегося изменяются при соблюдении сбаланси-

рованного питания, режима дня и не последняя 

роль отводится физическим упражнениям. См 

рис.1.  
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 Рис.1 составляющие для коррекции фигуры обучающихся. 

 

1.Правильное питание. 

 Исследователи доказали, что потребность к 

некоторым видам блюд и продуктов не всегда озна-

чает недостаток микроэлементов, содержащихся в 

этих блюдах. Замена продуктов позволяет допол-

нить организм необходимыми микроэлементами и 

предотвратить «срывы» с диеты. К примеру, гази-

рованные напитки, жирные блюда (недостаток 

кальция) можно заменить йогуртом или творогом, 

шоколадные изделия (недостаток магния) - капу-

стой, орехами, сладости (недостаток хрома) - фрук-

тами, зерновыми кашами. 

 Диета правильного питания (ПП) призвана 

обеспечивать организм всеми необходимыми пита-

тельными веществами и микроэлементами и бази-

руется на принципах здорового питания. 

 исключение полуфабрикатов, фаст-фуда, 

газированных напитков; 

 ограничение соли; 

 после сна в первую очередь медленно вы-

пивать 200-300 мл теплой воды; 

 блюда готовят на пару, методом запекания, 

отваривания, тушения; 

 объем жидкости составляет не менее 2 л в 

день, с обязательным стаканом теплой воды за 30 

минут до каждого приема пищи; 

 прием пищи – 4-5 раз в сутки (Таблица -1) 

Таблица-1 

Расписание сбалансированного питания на неделю 

Прием 

пищи/день 
1 2 3 4 

Понедельник 
Цельно зерновой хлеб, 

сыр, овощи 

Отварное мясо, овощи 

на пару 

Брокколи, чай с 

мятой 
Стакан кефира 

Вторник 
Овощной салат, яб-

локо. 

Суп-пюре овощной за-

печенное мясо. 

Отварной ло-

сось 
Фрукт 

Среда 
Запеченный, зелень, 

апельсин 
Тушеная фасоль 

Творожная за-

пеканка 
Кефир 

Четверг 
Тост с творожным сы-

ром, чай 

Цельно зерновые мака-

роны 

Котлеты из 

рыбы, чай 
Яблоко 

Пятница 
Овсянка с маслом, яб-

локом и корицей, 

Суп из тыквы с кунжу-

том, чай 

Тушеная мор-

ковь, морс 

Простокваша, ря-

женка 

Суббота 
Печеная картошка, 

фруктовый сок 

Запеченная рыба с от-

варным рисом, чай 

Несладкие 

фрукты, чай 
Яблоко 

Воскресенье Тост с яйцом Паровая телятина Омлет на пару Кефир 

 

Упражнения

Правильное 
питание

Режим
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Рациона, подходящего и являющегося «пра-

вильным» для всех и каждого, не существует. Од-

нако в целом данное питание считается наиболее 

«здоровым» и максимально адаптируемой под тре-

бования организма. 

Охарактеризуем режим дня (2 сектор) пред-

ставленной в диаграмме.  

Каждый человек, и особенно худеющий, хоть 

раз в жизни пытался взять под контроль собствен-

ное расписание дня. Чтобы добиться результата, в 

течение недели придётся контролировать и сдержи-

вать себя во многом.  

Специалисты рекомендовали придержи-

ваться: 

  Информации по составлению правильного 

режима дня. 

 Записей в дневнике самоконтроля, из кото-

рых состоял ваш день. 

 Походы в рестораны быстрого питания, 

просмотр передач в вечернее время. 

  Рекомендациям для снижения веса (5-ра-

зовое питание, занятия спортом, пешие прогулки). 

 Правильного распорядка дня. Для каждого 

свой, потому что всё зависит от множества индиви-

дуальных факторов.  

  Идеального времени пробуждения, ухода 

ко сну. 

Не мало важно отметить, что для коррекции 

фигуры, соблюдения режима сбалансированного 

питания и режима дня немаловажную роль играет 

физкультурно-оздоровительная деятельность (сек-

тор на диаграмме №3). Разработанный комплекс 

специальных упражнений представлен в таблице-2. 

Таблица -2 

Комплекс упражнений для коррекции фигуры 

№ Упражне-

ния 
Характеристика упражнения 

Количество по-

вторений 

1 

Простое скручивание. Исходное положение: лёжа на спине, ноги 

подтянуты, руки за голову, напрягите пресс, подтянув рёбра по 

направлению к бёдрам. ПРЕПОДНИМИТЕ е плечи от пола, напрягая 

мышцы пресса, опуститесь в исходное положение. 

По 10 раз, 2-3 

подхода 

2 

Исходное положение: лёжа на спине, поднимите ноги, лодыжки па-

раллельно полу, колени на уровне таза, руки в стороны. Напрягите 

пресс, медленно оторвите бёдра от пола на 2-3 см., задержитесь на 

два счёта, вернитесь в исходное положение. 

По 10 раз, 2 

подхода 

3 

Исходное положение: лёжа на спине, поднимите ноги, лодыжки па-

раллельно к полу, колени на уровне таза, руки за голову. Напрягите 

пресс, одновременно подтянитесь и грудью, и коленями, навстречу 

друг к другу. 

По 10 раз , 2 

подхода 

4 

Исходное положение: лёжа на спине, стопы на полу на ширине плеч, 

бёдра разведены, руки за голову. Попеременно выполните скручива-

ние, потянувшись плечом к противоположному колену. 

По 10 раз в ле-

вую и в правую 

стороны 

5 

Исходное положение: лёжа на спине, ноги подтянуты к тазу, руки за 

головой, локти разведены. Оторвите плечи от пола, напрягите 

мышцы пресса, подтяните одно колено груди, затем полностью вы-

тяните ногу. 

По 10 раз на ле-

вую ногу затем 

на правую  

6 

Исходное положение: лёжа на спине, поставьте ноги на пол, руки за 

головой. Напрягите пресс, подтянув рёбра по направлению к бёдрам. 

Сделайте полный круг вращения корпуса. 

5 раз в одну 

сторону, затем 

в другую 

 Характеризуя представленные упражнения в 

таблице, необходимо выполнять их при соблюде-

ние следующих правил: за час до начала занятий 

нельзя принимать пищу, только пить воду; стоит 

отказаться от чего-либо жирного, калорийного – на 

время похудения; запаситесь на время тренировки 

достаточным количеством минералки без газа, 

чтобы постоянно возобновлять баланс; после завер-

шения комплекса упражнений рекомендуется пить 

воду через 40 минут. 

Научные исследования свидетельствуют что 

выполнение данного комплекса упражнений и со-

блюдение вышеупомянутого режима дня, со вклю-

чением правильного питания позволяет обеспечить 

более интенсивное сжигание калорий, при этом не 

подвергая организм изнурительным тренировкам и 

строгим диетам. Более того, у обучающихся с про-

блемой веса, что подтвердили исследования, вы-

полнение данного комплекса упражнений не позво-

лило вернуться к исходным показателям, измене-

ние антропометрических показателей и повысило 

физическую и умственную производительность 

труда. У 23 девушек, принимавших участие в экс-

перименте (экспериментальная группа-1), после 25 

дней соблюдения коррекционной программы (в том 

числе комплекса упражнений) были отмечены из-

менения в психоэмоциональной сфере (а именно 

повышение настроения и появление оптимистич-

ного настроя), трудоспособности увеличилась на 

40%. Интересно отметить, что у девушек, занимав-

шихся по обычной программе без включения дан-

ного комплекса упражнений (контрольная группа-

1), показатель трудоспособности увеличился лишь 

на 20%. 
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В заключении хотелось бы отметить, что кор-

рекционная программа в учебном процессе играет 

немаловажную роль для обучающихся (с весом 

несоответственному норме), поэтому выше приве-

денные рекомендации необходимы. Преподава-

тельский состав кафедры физической культуры и 

спорта заинтересован в успешной учебной деятель-

ности и здоровье обучающихся ВУЗа. 
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Аннотация 

Рассматриваются различные подходы к определению понятия «педагогический мониторинг», кото-

рый направлен на повышение объективности оценивания результатов обучения. Уделено внимание про-

блеме повышения качества обучения за счет применения компьютерных форм проверки знаний. Рассмат-

риваются дидактическим основы составления тестового контроля. Приведены современные требования 

к форме и содержанию тестовых заданий, к процедуре компьютерного тестирования, анализируются 

особенности различных сред для тестирования. Анализируются тестовые оболочки для создания тесто-

вых заданий. 

Abstract 

Various approaches to the definition of the concept of “pedagogical monitoring”, which is aimed at increas-

ing the objectivity of evaluating learning outcomes, are considered. Attention is paid to the problem of improving 

the quality of education through the use of computer forms of knowledge testing. The didactic basics of test control 

are considered. The modern requirements for the form and content of test items, for the procedure of computer 

testing are given, the features of various media for testing are analyzed. Test shells are analyzed to create test 

items. 

 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, оценка качества обучения, контроль, тестирование, 

компьютерное тестирование, сложность тестовых заданий, тестовые оболочки. 
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В настоящее время оценка качества обучения 

относится к одной из самых актуальных проблем в 

сфере образования. Без хорошо налаженной про-

верки и оценки результатов усвоения учебного ма-

териала нельзя говорить об эффективности про-

цесса обучения. 
Проблема педагогического мониторинга имеет 

многовековую историю. Так, Сократ осуществлял 

контроль усвоения знаний в непрерывной эвристи-
ческой беседе. М. В. Ломоносов уделял большое 
внимание проблеме систематического контроля и 
наблюдения за результатами обучающихся. Он ре-
комендовал на каждом уроке учащимся выполнять 
упражнения, а педагог в свою очередь, должен 
отображать результаты в сводных таблицах. Также 
академик считал необходимым осуществлять кон-
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троль каждый месяц и в конце учебного года, а по-
сле учитель должен был анализировать успехи каж-
дого ученика. Российский педагог П. Ф. Каптерев 
заострял внимание на индивидуализации обучения, 
под этим он подразумевал регулярный контроль, 
постоянный мониторинг за ростом знаний, обучаю-
щихся [1].  

Можно смело утверждать, что в мировой науке 
понятие контроль, всегда присутствовало в обуче-
нии, менялись лишь средства осуществления про-
верок и приоритеты выставления оценок. В послед-
ние годы наблюдается повышение автоматизации 
контроля знаний. Существует огромное количество 
методов проведения контроля итогов обучения и 
оценки знаний как при традиционном, так и при 
компьютерном обучении. В педагогической прак-
тике эффективно применяется метод компьютер-
ной формы проверки знаний. 

Под влиянием процесса информатизации в 
настоящее время складывается новая общественная 
структура — информационное общество, которое 
характеризуется высоким уровнем информацион-
ных технологий, и которые может освоить инфор-
мационно образованный человек с высоким уров-
нем информационной культуры [2]. 

В последние годы наблюдается повышение ав-
томатизации контроля знаний. Существует огром-
ное количество методов проведения контроля ито-
гов обучения и оценки знаний как при традицион-
ном, так и при компьютерном обучении. В 
педагогической практике эффективно применяется 
метод компьютерной формы проверки знаний.  

Н. О. Прокофьева в своей научной статье «Во-
просы организации компьютерного контроля зна-
ний» выделяет следующие этапы организации кон-
троля знаний: 

– традиционный контроль, когда для проверки 
знаний используют такие формы контроля, как кон-
трольная или самостоятельная работа, коллоквиум; 

– контроль с использованием не компьютер-
ных средств, в данном варианте контроля педагогу 
необходимо заранее подготовить раздаточный ма-
териал; 

– контроль с использованием технических 
средств обучения, предполагаются индивидуаль-
ные тестовые задания для учащихся, которые необ-
ходимо выполнить на бумажном варианте, а после 
ввести полученный ответ в техническое устрой-
ство, а устройство проверяет введенные ответы, 
рассчитывает и выводит оценку за работу.  

– компьютерный контроль, контроль знаний 
осуществляется в специальных тестовых оболоч-
ках, в которых есть возможность использовать ин-
дивидуальный набор тестовых заданий для каждого 
обучающегося и хранить результаты контроля и 
данных о работе. 

– удаленный контроль, осуществляется по сети 
Интернет, главное преимуществом выступает сво-
бода выбора учащимся темпов тестирования, его 
времени и места [3]. 

В методической литературе принято считать, 
что педагогический мониторинг с использованием 
компьютерных технологий – это специализирован-
ный компьютерный метод, который направлен на 
выявления соответствия сформированного объема 

знаний, обучающихся с требованиями стандарта 
или образовательной программы [1]. 

Наличие персонального компьютера, на рабо-
чем месте обучающегося предоставляет возмож-
ность индивидуализации обучения и контроля его 
результатов. С применением компьютеризованных 
методов контроля качество знаний улучшается за 
счет индивидуального подхода, который учитывает 
не только знания, но индивидуальный темп выпол-
нения заданий. Более того, автоматизированный 
метод проверки знаний повышает объективность 
самой проверки, даёт возможность качественно 
оценивать результат усвоения того или иного раз-
дела учебного курса. 

Наиболее популярной компьютерной формой 
педагогического мониторинга является тестирова-
ние. Компьютерное тестирование используется для 
качественной проверки знаний учащихся с возмож-
ностью ввода ответов и автоматизированного спо-
соба обработки результатов с заранее заданными 
параметрами качества.  

Целью компьютерного тестирования высту-
пает – диагностика уровня обученности обучаю-
щихся, на основе применения системы тестовых за-
даний разных видов. А основными задачами компь-
ютерного тестирования является: измерение уровня 
сформированности компетенций обучающихся; 
установление готовности обучающихся к усвоению 
нового учебного материала; выявление причин, за-
труднений и ошибок; получение информации о ха-
рактере самостоятельной работы испытуемых в 
процессе обучения [4]. 

Одним из параметров, эффективно влияющих 
на качество измерения уровня знаний обучаемых, 
являются виды используемых тестовых заданий. В 
педагогическом мониторинге могут применяться 
следующие виды заданий: задания закрытых форм 
– тестовые задания, при выполнении которых обу-
чающемся необходимо выбрать из перечня предла-
гаемых вариантоводин верный; задания на соответ-
ствия – при выполнении которых требуется устано-
вить соответствие между рассматриваемыми 
понятиями; задания на определение верных после-
довательностей; задания открытых форм – при вы-
полнении которых требуется самостоятельно фор-
мулировать ответ, реализуется, как правило, в 
форме заданий-дополнений, в которых необходимо 
вставить пропущенные слова [4]. 

При составление компьютерного тестирования 
необходимо придерживаться следующих требова-
ний: тестовые материалы должны соответствовать 
требованиям, изложенным в образовательных стан-
дартах, тем навыкам и умениям, которые ожида-
ются от учащихся; предлагаемые тестовые задания 
должны быть составлены с учетом того, что сред-
нее время выполнения одного задания составляет 
1,5-2 минуты, а максимально допустимое время 
предъявления задания не превышает 5 минут, время 
проведения компьютерного тестирования не 
должно превышать 20 минут; содержание тестовых 
заданий должно быть ориентировано на получение 
от обучающихся однозначного заключения; 
должны быть исключены те ответы, которые выте-
кают один из другого [3]. 
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можно использовать компьютерные тесты, создан-
ные в различных программных средствах. На сего-
дняшний день создано большое количество различ-
ных тестовых оболочек. Тестовые оболочки – это 
специальные программы, которые позволяют со-
здавать тестовые задания и проводить компьютер-
ное тестирование. Важнейшей критерием тестовой 

оболочки является быстрая оценка и анализ резуль-
татов, к примеру: какие задания вызвали наиболь-
шее затруднения у учащихся. Не все компьютерные 
тесты включают подобную возможность.  

Сравним тестовые оболочки MyTest, СДО 
Moodle, Айрен, TESTOR.RU., INDIGO по следую-
щим некоторым критериям. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица-1  

Сравнительная характеристика тестовых оболочек 

Критерии сравнения 
Тестовые оболочки 

MyTest Moodle Айрен Testor.ru INDIGO 

Работа по локальной сети\сеть интернет + 
Только в 

сети 
+ 

Только в 

сети 

+ 

 

Возможность добавления текста, формул, гра-

фиков и рисунков. 
+ + + - + 

Возможность добавления вопросов с ауди/ви-

део содержанием 
+ - - - - 

Возможность добавления пояснения или под-

сказок к заданиям 
+ - - + + 

Возможность возврата и корректирование от-

ветов 
+ + + - - 

Выбор порядка вопросов и вариантов ответов 

случайным образом 
+ - + - + 

Ограничение по времени + + + + + 

Вывод результата в процентном соотношении + + + + + 

Возможность использования программы без 

приобретения лицензии 
+ + + + - 

Неограниченное количество вопросов + + + - + 

Совместимость с имеющимися операцион-

ными системами 
+ + + + - 

 В результате проведенного анализа программ, 
можно сделать вывод о том, что каждая тестовая 
оболочка имеет свои недостатки и преимущества. У 
некоторых тестовых программ редактор теста 
включает в себя малое количество форм для созда-
ния заданий, только единичные комплексы про-
грамм для тестирования поддерживают аудио- или 
видеоматериал. Большинству учащихся такие те-
сты становятся неинтересными, и довольно скоро 
они утрачивают интерес к прохождению однотип-
ных заданий. Программы «MyTest» и «Айрен» со-
ответствуют большинству критериям, что говорит 
о высоком качестве и эффективности текстовых 
оболочек. Тестовые оболочки дают возможность 
использовать несколько вариантов вопроса зада-
ния, удобно создавать выборку заданий для уча-
щихся, перемешивать задания и варианты ответов. 
Это значительно уменьшает возможность списыва-
ния при прохождении одного и того же теста не-
сколькими тестируемыми или повторном прохож-
дении теста. Данные программы могут эффективно 
использоваться для организации обучающей дея-
тельности на уроках информатики.  

Подводя итог всему вышеизложенному, 
можно сказать, что контроль и проверка знаний яв-
ляется важнейшим фактором в процессе обучения 
любому учебному предмету. В настоящее время в 
системе образования происходит эффективное 
внедрение современных инновационных техноло-
гий для оценки качества достижений учащихся. 

Применение компьютерного тестирования на уро-
ках информатики является эффективной формой 
контроля. Для создания компьютерного контроля 
используются тестовые оболочки. Анализ и сравне-
ние некоторых из них помог сделать вывод о том, 
что их использование в процессе контроля знаний 
учащихся достаточно эффективно, особенно если 
обоснованно правильно сделан выбор конструк-
тора и грамотно сформулированы вопросы. 

Список литературы 
1. Онокой, Л.С.  Компьютерные техноло-

гии в науке и образовании: Учебное пособие для 
преподавателей: учебное пособие / Л.С. Онокой, 
В.М. Титов. – М.: ид «Форум»: инф ра-м, 2016. – 
224 с. 

2. Погодина И.А. Формирование информаци-
онно-коммуникационной компетенции учащихся в 
условиях общеобразовательной школы. Диссерта-
ция на соискание ученой степени к.п.н. – Владикав-
каз: Северо-Осетинский государственный универ-
ситет им. К.Л. Хетагурова, 2011. 

3. Прокофьева, Н.О. «Вопросы организации 
компьютерного контроля знаний / Н.О. Прокофьева 
// Народное образование. Педагогика –2006. – ISSN 
1436-4522 – С.– 443–440. 

4. Шевелев, Н.А. Технологии компьютерного 
тестирования как инструмент повышения качества 
образования / Н.А Шевелев, Т.А. Кузнецова // Выс-
шее образование в России – 2012. – №5 – С. 108 – 
114. 

 

  



16 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

Грецкая Татьяна Владимировна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и лингводидактики  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

, 

Gretskaya Tatiana Vladimirovna, 

Ph.D., Associate Professor, Department of foreign languages and linguodidactics 

Saint-Petersburg State University 

 

THE USE OF ELEMENTS OF ART IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES  

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам использования арт-педагогической деятельности в обучении иностран-

ному языку в школе, рассматриваются виды и роль арт-технологий в обучении иностранному языку. 

Abstract 

The article is devoted to the methods of using of the art in the teaching of foreign languages at school, besides 

that the kinds and the role of art-technologies in the teaching of foreign languages are considered. 

 

Ключевые слова: арт-терапия, арт-педагогика, обучение иностранным языкам, психоэмоциональ-

ное состояние обучаемого, арт-технологии. 

Keywords: art-therapy, art-pedagogics, teaching of the foreign language, psychoemotional state of the learn-

ers, art-technologies. 

 

От человека XXI века требуются мобильность 

и способность быстро адаптироваться в совер-

шенно новых ситуациях. Именно поэтому педагог 

современного образовательного учреждения дол-

жен уделять особое внимание сохранению пси-

хоэмоционального здоровья школьников в про-

цессе воспитания и обучения. В связи с этим на се-

годняшний день необходим поиск новых 

эффективных приемов и методов обучения ино-

странному языку в школе, которые способствовали 

бы креативному самовыражению школьников в 

различных видах творческой деятельности.  

Использование приемов арт-терапии на заня-

тиях по иностранному языку, на наш взгляд, может 

способствовать более эффективному усвоению 

иностранного языка и сохранению хорошего пси-

хоэмоционального состояния обучаемого. Сегодня 

отмечается бурное развитие арт-педагогики, как 

«научно-педагогического направления, основан-

ного на интегративном применении различных ви-

дов искусства в образовательном процессе в целях 

эффективного воспитательного воздействия на 

личность учащегося» [1,с.15]. Арт-педагогическая 

деятельность ставит своей задачей гармонизацию 

личностной сферы ребенка, его адаптацию в совре-

менном мире в процессе воспитания, обучение и 

развитие с помощью средств искусства в процессе 

художественно-творческой деятельности. Основ-

ная её цель – формирование адаптивных способно-

стей личности посредством искусства наряду с изу-

чением предметного материала. Так, рисуя, лепя, 

распевая песни, участвуя в театральных постанов-

ках при одновременном изучении иностранного 

языка, ребенок получает возможность не только 

снизить уровень излишнего возбуждения, тревож-

ности, агрессивности и недоверия к окружающему 

миру, но и обрести уверенность в себе, найти соб-

ственный путь к успеху. 

Арт-педагогика, являясь одной из инновацион-

ных педагогических технологий в системе общего 

и дополнительного образования при обучении ино-

странному языку, выполняет множество функций, 

к которым относятся: 

 1. Образовательная функция. Данная функция 

направлена на всестороннее гармоничное развитие 

личности и освоение ею окружающей действитель-

ности посредством предметов искусства, активиза-

цию потенциальных возможностей учащегося в 

творчестве. Образовательная функция обеспечи-

вает получение знаний в контексте изучаемого ино-

странного языка, так и в области искусства, зача-

стую сопровождаемых практическими навыками 

художественно-творческой деятельности; 

 2. Воспитательная функция, предполагающая 

формирование нравственно-эстетических, комму-

никативно-рефлексивных основ личности каждого 

учащегося посредством презентации особенностей 

обычаев, традиций и культур других народов мира 

и способствующая его социализации в обществе 

посредством искусства; 

 3. Культурологическая функция, которая 

представляет собой объективную связь личности со 

сложной многоуровневой системой ценностей 

культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

Данная функция призвана осуществлять всесторон-

нее художественное развитие и эстетическое вос-

питание обучаемого, расширение общего и художе-

ственно-эстетического кругозора, развитие чело-

века на основе освоения им предметов мировой 

художественной культуры; 

 4. Коррекционная функция отвечает за нахож-

дение недостатков в развитии учащихся, их профи-

лактику, коррекцию и устранение. [3, с. 34]. 

Таким образом, функции арт-педагогики 

имеют существенные отличия от существующих 

программ художественного воспитания, поскольку 

целью арт-педагогической деятельности выступает 
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не обучение воспитанника рисованию, а развитие 

способности к самовыражению средствами ино-

странного языка, самопознанию, саморефлексии, а 

также к приобретению коммуникативно значимых 

навыков при работе в коллективе. Иными словами, 

арт-педагогика является средством, помогающим 

развивать у детей воображение, внимание, творче-

ское мышление, умение свободного и открытого 

выражения собственных чувств, эмоций, пережива-

ний и настроения с помощью лексических средств 

и грамматических конструкций изучаемого ино-

странного языка. 

Следует отметить, что современная арт-педа-

гогическая деятельность обладает богатой палит-

рой возможностей, воплощенных в самых различ-

ных видах ее проявления. Все используемые виды 

арт-технологий, находящих применение в процессе 

обучения иностранному языку, могут быть условно 

разделены на несколько групп: визуальная, музы-

кальная, нарративная, игровая и драма-терапия. 

К визуальной арт-технологии при обучении 

иностранному языку относится применение на за-

нятиях иллюстративного материала, различных 

средств наглядности: картинок, таблиц, слайдов, 

карикатур, коллажей, диаграмм. Так, одной из 

наиболее часто применяемых визуальных арт-тех-

нологий, предполагающих самостоятельную твор-

ческую деятельность учащихся на уроке иностран-

ного языка, является рисование или лепка. Именно 

они активизируют воображение и творчество де-

тей, развивая креативность и вызывая положитель-

ный эмоциональный настрой. Темы для создания 

рисунков и скульптур на занятиях могут быть са-

мыми разнообразными, подобранными преподава-

телем в контексте изучаемой в данный момент вре-

мени темы. 

Музыкальная арт-терапия в процессе обучения 

иностранному языку представляет собой использо-

вание песен, которые могут не только привнести в 

процесс изучения неродного языка момент креа-

тивности, но и снять напряжение. Они позволяют в 

легкой, доступной и увлекательной для учащихся 

форме изучить правила произношения, граммати-

ческие конструкции, запомнить лексические еди-

ницы и выражения по изучаемой на занятии теме, 

поскольку, как известно, содержание текстов песен 

и стихотворений способствует расширению актив-

ного словарного запаса учащихся.  

Песенный материал может быть использован, 

во-первых, для фонетической зарядки на начальном 

этапе урока, во-вторых, на этапах введения и за-

крепления лексического и грамматического мате-

риала, в-третьих, на любом этапе урока, как стимул 

для развития речевых навыков и умений, и, в-чет-

вертых, как своего рода релаксация в середине или 

в конце урока, когда учащимся необходима раз-

рядка, снимающая напряжение и восстанавливаю-

щая их работоспособность. 

В качестве альтернативы чтению скучных и 

утомительных текстов на занятии по иностранному 

языку арт-педагогическая деятельность предлагает 

использование нарративной арт-технологии. Нар-

ративная арт-технология в процессе обучения ино-

странному языку оперирует готовыми и самостоя-

тельно создаваемыми учениками сказками, исполь-

зуемыми в качестве инструментов достижения 

намеченных методических целей и задач. Сказка 

«открывает ребенку мир в лучших своих образах, 

суть человеческих отношений, нюансы человече-

ских чувств – доброты, уважения, сочувствия, това-

рищества, справедливости, отзывчивости, взаимо-

понимания, и тем самым несет в себе богатый нрав-

ственный потенциал» [2, с.8]. 

Драма-терапия, используемая в качестве сред-

ства обучения иностранному языку, помогает уча-

щимся легко и беспрепятственно закрепить и за-

помнить лексический и грамматический материал, 

что объясняется многими факторами: во-первых, 

ученики, разыгрывая диалог или сценку, исполь-

зуют языковой материал, привязанный к ситуации 

множеством ассоциаций, что оставляет четкий след 

в памяти на долгое время; во-вторых, важную роль 

играют эмоции, которые ученики добавляют от са-

мих себя в процессе разыгрывания сюжета. Учащи-

еся связываются с этой ситуацией, создавая благо-

приятные условия для запоминания; в-третьих, 

обучаемые знакомятся с лучшими образцами куль-

туры страны изучаемого языка, разыгрывая судьбы 

героев произведений, более того, широкая палитра 

жанров, эпох, стилей, культурных особенностей 

обогащают знания детей в области культуры, исто-

рии и литературы; в-четвертых, драма-терапия, как 

и любая арт-технология, позволяет ученику выра-

зить свои эмоции в свободной форме, развить твор-

ческий потенциал, попробовать себя в самых раз-

личных амплуа. 

Культивирование в сознании учащихся эмоци-

онально-нравственных качеств, прививание здоро-

вой привычки к адекватному выражению эмоций, 

формирование умения находить выход из сложив-

шихся конфликтных ситуаций достигается также 

посредством применения такой арт-технологии, 

как игровая арт-терапия. Игровая арт-технология 

на уроках иностранного языка представляет собой 

педагогический инструмент, способный, с одной 

стороны, разрушить языковой барьер, с другой сто-

роны, интенсифицировать процесс изучения ино-

странного языка, то есть сделать его более актив-

ным, плодотворным и приближенным к естествен-

ному процессу коммуникации на родном языке. 

Несмотря на концепт развлекательности и весело-

сти игры, она является сложным и увлекательным 

занятием, она требует огромной концентрации вни-

мания, тренирует память, развивает речь, логиче-

ское мышление и воображение, повышает умствен-

ную и волевую активность. Игра, применяемая в 

контексте арт-технологий, помогает избавиться от 

скованности. Застенчивый, робкий и слабый уче-

ник обретет уверенность в себе и своих силах и бу-

дет принимать в игре более активное участие, если 

цель игры – просто повеселиться, отвлечься, разря-

дить обстановку и сменить образ деятельности. 
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TEACHING SECOND LANGUAGE TO VERY YOUNG LEARNERS 

 

Abstract 
This study presents a review of the literature concerning English language to very young learners as a sec-

ond/foreign language (ESL/EFL) as how to teach English to VYL is a prevailing research subject in an ESL/EFL 

context. As Cameron (2001) states very young learners are exposed to only spoken language for a few years, it is 

of great significance to handle it meticulously. The paper first presents the characteristics of VYL and the role of 

age in language learning. Next, the paper reviews the studies on second/foreign language teaching to VYL, con-

cluding that the earlier is the better in language education with the appropriate use of various methods and ma-

terials appeal to learners’ interests. While this paper emphasizes that very limited number of studies have been 

done, it reveals there is an urgent need for elaborate researches, especially in EFL context. 

 

Keywords: Very Young Learners, English as a Second Language/English as Foreign Language, language 

education, EFL context 

 

Introduction 

Children start preschool at the age of 5-6 before 

they enter primary school in Uzbekistan, in the United 

States, and in many other countries. At these ages, they 

are naturally curious and enthusiastic to explore the 

world around them. Most children are eager to gain new 

experiences including learning a new language. They 

like to be active and have a lot of energy which make 

preschool perfect time to benefit from physical activi-

ties to teach a language. Teaching children can be im-

mensely rewarding, anyone who has taught children 

can tell you that. But it’s not fun and games all the time, 

and sometimes it’s just not that easy. English teachers 

who wish to teach children must be aware of the chal-

lenges and difficulties they may encounter, and prepare 

accordingly.  

If you want to teach kids English because you 

think it’s easy, then this is not the job for you. Teaching 

children demands a great deal of creativity and energy. 

Kids will always keep you on your toes! They will 

amaze you and surprise you, but don't think that just 

because you'll be teaching colors and animals, it'll be a 

breeze. You'll most likely feel exhausted after every 

class, but oh, so happy! 

 Characteristics of Very Young Learners  

Very young learners create their own learning en-

gaging with their environment and they are active in 

their learning process by exploring immediate settings 

(Piaget, 1970). According to Vygotsky (1962), children 

construct knowledge through social interaction. Within 

the Zone of Proximal Development (ZPD), children ac-

quire knowledge through interaction with other people. 

Working within ZPD helps children reach their opti-

mum capacity to solve problems with assistance. Chil-

dren learn effectively through scaffolding with the help 

or guidance of an adult or more proficient peer (Bruner, 

1983). It is not only the repetition of sounds they re-

ceive, instead, they develop rules and prove their as-

sumptions to figure out for themselves (Wells, 1999). 

They need to involve in hands-on experiences for ef-

fective learning (Donaldson, 1978 & Hughes, 1986). 

As young learners have a lot of energy but minimum 

concentration, it is better to engage them in physical ac-

tivities within concrete environment.  

As Scott and Ytreberg (1990) asserts that immedi-

ate world around them always prevails and it is their 

hands and eyes and ears that they use to understand this 

world. Furthermore, if children create their own visuals 

and realia, they will probably engage and interested in 

the activities and take more responsibility for the mate-

rials (Moon, 2000). As Susan Halliwell states “We are 

obviously not talking about classrooms where children 

spend all their time sitting still in rows and talking only 

to teacher” (1992:18). Therefore, it is the teacher who 

provides a variety of experiences and a set of activities 

without getting them bored. Children are creative and 

want to be active so it is better to make use of their im-

agination and energy in games, songs, drawing pictures 

or puzzle-like activities. Children, especially boys, are 

not tend to sit still and sometimes resort to aggression 

probably because of the changes in hormones, follow-

ing with high energy (Biddulph, 1998). 

In addition, compared to the boys, little girls are 

better in linguistic skills, fine motor skills and concen-

tration while boys are unable to keep up them by up to 

one year (Khan, 1998; Biddulph, 1998; McIlvain, 

2003). In classroom activities, using Total Physical Re-

sponse (TPR) by James Asher (1977) is a great way to 

teach English especially for very young learners. That 

method keeps children active in learning process while 

it links the language with physical movement. Young 

learners are easily distracted and have very short atten-

tion spans; therefore, it is better to keep in mind that 5 

https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/colours-worksheets/
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/animals_and_birds-worksheets/
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and 10 minutes activities are best to engage them in 

learning. 

Young ESL students have strengths and weak-

nesses and the best way to take advantage of their 

strengths and help them learn effectively is to cater to 

their learning styles or multiples intelligences, namely 

Visual – Spatial, Logical – Mathematical, Bodily – 

Kinesthetic, Musical – Rhythmic, Intra-Personal, Inter-

Personal, Naturalist, and Spiritual. How can we accom-

plish this?  

Let’s see some examples: 

 For musical – rhythmic intelligence learners, 

teach an ESL element with a song, like Rock Around 

the Clock for telling time. 

 For bodily – kinesthetic intelligence learners, 

teach body parts with a game of Simon Says, or sing 

Head, Shoulders, Knees, and Toes. 

 For visual – spatial intelligence learners, use 

maps, charts, and all types of visual aids. Teach them 

the different types of stores and locations they may find 

around town with a big map-like board game, and have 

them “visit” the different locations by throwing the 

dice. 

According to Scott and Ytreberg (1990), there 

should be various activities having a balance among 

them. It is suggested that each task focuses on different 

skills while using individual, pair work, group work or 

whole class activities alternately. It is also wise to let 

children learn from each other by integrating pupil- pu-

pil interaction into the activities in addition to teacher- 

pupil interaction. If children are bored they won’t pay 

attention, and they won’t learn. You don’t have to 

clown around all the time, either; they're in class to 

learn, not to be entertained by you. Your job is to make 

learning engaging and fun.  

Here are some ways to do this: 

 Once they’ve been sitting and focused on a 

task for a while, get them out of their seats for a more 

active game. They should never remain seated for the 

duration of the class, unless they’re teens. 

 Use realia, or real life objects in class. No 

matter how colorful or big, students sometimes get 

tired of learning everything through flashcards. 

 

Lastly, Scott and Ytreberg (1990) point out the 

balance between quiet and noisy activities to create 

both peaceful and dynamic learning environment. 

Moreover, using stories in foreign language teaching is 

of great value as they are naturally acquired and con-

textualized (Slatterly & Willis, 2001). Stories use a 

“holistic approach to language teaching and learning 

that places a high premium on children’s involvement 

with rich, authentic uses of the foreign language” 

(Cameron, 2001:159). Cameron (2001) indicates a 

mental processing called ‘mentalese’ which is used in 

formulating meaning language independently.  

Therefore, when children are told a story in for-

eign language, they are able to get the gist and summa-

rize it with the help of visuals in their first language. 

However, it is not probable to narrate the story in the 

target language. Speaking is far demanding than listen-

ing and grasping the meaning is not enough to retell the 

story. While as Pinter (2008) states meaning focused 

input is crucial, it has also high importance to ensure 

production with language focus activities, though. 

Age of acquisition  

The age of acquisition is attached much im-

portance and there has been a lot of controversy among 

researchers in second language acquisition probably 

because young learners have better performance in L2. 

The younger, the better constitutes the common ground 

in the debate. Many researches show the supremacy of 

young learners over older learners in language profi-

ciency (e.g. Oyama, 1976, 1978; Patkowski, 1980; 

Krashen, et al., 1982; Felix, 1985, 1991; Singleton, 

1989; Larsen-Freeman& Long, 1991; Johnson & New-

port, 1989; Bley-Vroman, 1990; Johnson, 1992; 

Slavoff, & Johnson, 1995). The study reveals that na-

tive-like proficiency in phonology is almost unachiev-

able after 6 years old and there emerges allied problems 

in morphology and syntax after age 12. 

However, despite the assertion of language acqui-

sition loss after age 6, Long (1990) indicates the grad-

ual decrease in language learning but not a single criti-

cal age for ultimate native-like proficiency. As Steven 

Pinker states, “acquisition…. Is guaranteed for children 

up to the age of six, is steadily compromised from then 

until shortly after puberty, and is rare thereafter” 

(Pinker 1994:293), and similar acquisition process is 

also valid for second or foreign languages. 

 Studies on Teaching L2 to Very Young Learners  

When you teach children English it is essential to 

have a box of materials that can be adaptable to any 

game or activity.  

Must-have items are:a pair of dice 

flashcards 

 blank bingo sheets (that can be filled in by 

students with either words or pictures) 

 small toys – balls in several sizes, toy vehi-

cles, animals, etc... 

 bean bags 

 puppets 

 Remember it’s not all about the games  

Each game or activity you propose should target a 

specific learning goal or ESL element. It’s not about 

coming to class to play. ESL games are highly effective 

teaching strategies as long as you know how to fully 

utilize their potential 

Researches discover the advantages of early intro-

duction of language on some language abilities but not 

all. Listening and pronunciation in general has better 

results for an earlier start while the latter also has longer 

term benefits. Despite an early start with young chil-

dren, they are slow learners of L2 grammar compared 

to older learners so overall learning does not directly 

depend on the learning time (Harley et al., 1995). In ad-

dition, the time spent learning is unlikely to change the 

balance of benefits; therefore, receptive skills mostly 

precede productive skills and grammar in L2 acquisi-

tion as grammar needs to be cognitively ready (Cam-

eron, 2001).  

However, it is unlikely that the difference in quan-

tity of language learning experience will affect the bal-

https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/describing_people_and_things/appearancebody_parts-worksheets/
https://busyteacher.org/1593-26_kids_songs_mp3_worksheet__teachers_notes__must_have.html
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/crosswordsboardgamesvocabulary_games-worksheets/
https://busyteacher.org/teaching_ideas_and_techniques/flashcards-worksheets/
https://busyteacher.org/teaching_ideas_and_techniques/flashcards-worksheets/
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ance of benefits; in foreign language learning too, re-

ceptive skills are likely to remain ahead of productive 

skills, and grammatical knowledge, which is linked not 

just to language development but to cognitive develop-

ment, is likely to develop more slowly for younger chil-

dren (Cameron, 2001). Moreover, it has been reported 

that older learners make quick-start progress in the ac-

quisition of L2 grammar and vocabulary as they are 

more cognitively mature (e. g. Harley & Wang, 1997). 

Related to the studies conducted, Long (1990) 

points out that the initial superiority of adults over 

younger learners has only short-term benefit, though. 

According to Piaget's theory of cognitive development, 

pre-schoolers are in the preoperational stage of intelli-

gence so learning can be boosted by helping them ex-

perience with concrete materials such as objects, pic-

tures, stories, and videos (Morrison, 2003). Implica-

tions of preoperational stage on teaching need to be 

handled meticulously by professionals to promote 

learning. Hughes' research (1986) on children and num-

ber shows one of the best example of children’s way of 

learning: Hughes: How many is two and one more? Pat-

rick (4): Four H: Well, how many is two lollipops and 

one more? P: Three H: How many is two elephants and 

one more? P: Three H: And two giraffes and one more? 

P: Three H: So, how many is two and one more? P: 

(Looking Hughes straight in the eye) Six (page 47)  

 Conclusion  

This study concluded that children need hands-on 

activities to engage in their own learning. Concrete ma-

terials helps them understand and process the meaning. 

Teachers provide a range of activities to get young 

learners’ attention and arouse constant interest. Physi-

cal activities such as walking, running, jumping, danc-

ing and climbing contribute positively to learning when 

coordinated with language. It is also possible to make 

use of fine-motor activities such as drawing, colouring, 

painting, cutting, and pasting in classroom activities. 

Studies show that early language acquisition is neces-

sary to reach native like proficiency especially in pro-

nunciation. While there is a consensus on the presence 

of critical period, it is pointed out that there is no single 

age but the ability to acquire a language decreases over 

time. Finally, researchers also find out that cognitive 

development affects the language acquisition process 

as well as language development. Therefore, older 

learners who are cognitively mature have faster start 

but it is only short term advantage over young learners. 

As a final note, further research is necessary on 

young learners’ learning process and their learning 

styles. There is also a limited number of studies on fu-

ture effects of early start in acquiring the foreign lan-

guage rather than the second language. Future research 

should focus on age factor in proficiency of each skill 

and teaching very young learners a foreign language in 

accord with appropriate activities. 
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В современном мире в связи с активными ин-

теграционными процессами постоянно растут тре-

бования к качеству подготовки профессиональных 

кадров в стране. Современным предприятиям и ор-

ганизациям страны необходимы квалифицирован-

ные специалисты, хорошо владеющие иностранном 

языком. Владение иностранным языком является 

обязательным условием для тех, кто стремится до-

биться успеха в карьере, что позволяет будущему 

специалисту иметь доступ к зарубежным источни-

кам информации, без чего невозможна его деятель-

ность. Владение иностранным языком является 

важным компонентом и для общества и для каждой 

отдельного человека. Изучение иностранного 

языка активно влияет на интеллектуальное, речевое 

и эмоциональное развитие, обогащает речь, трени-

рует память, творческие способности. 

Дисциплина «Иностранный язык» в высших 

учебных заведениях является продолжением 

школьного курса. В неязыковых вузах дисциплина 

«Иностранный язык» носит коммуникативно-ори-

ентированный и профессионально направленный 

характер. Основными целями обучения иностран-

ному языку являются формирование и развитие 

профессиональной иноязычной компетенции, кото-

рая предполагает совершенствование коммуника-

тивных умений в четырех видах деятельности (го-

ворении, чтении, письме, аудировании), а также 

развитие умений планирования речевого и нерече-

вого поведения на иностранном языке, что позво-

ляет использовать иностранный язык практически 

как в профессиональной (производственной и науч-

ной) деятельности, так и для целей самообразова-

ния . В связи с этим необходимо уделять присталь-

ное внимание отбору содержания и методов препо-

давания иностранного языка с учётом специфики 

учебного заведения, предусмотрев возможность их 

периодической корректировки, а также образова-

тельным технологиям и формам взаимодействия 

преподавателя и учащихся в процессе обучения. 

Задачей курса «Иностранный язык» в неязыко-

вом вузе является владение необходимыми навы-

ками профессионального общения на иностранном 

языке, изучение практических аспектов владения 

разговорной речью. 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/5859/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/26062/articles
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Одним из важнейших аспектов обучения ино-

странному языку является аудирование- понимание 

речи на слух, так как общение невозможно без вос-

приятия. Как и другие виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, письмо, аудирование необхо-

димо постоянно тренировать. 

Растущий интерес к владению устной речью 

английского языка, способности понимать и участ-

вовать в актах общения представляет в настоящее 

время один из главных вопросов в обучении ино-

странному языку, что требует от преподавателя 

значительно больше уделять внимание аудирова-

нию на занятиях. Поэтому любые попытки препо-

давателя облегчить процесс восприятия на слух бу-

дут, несомненно, полезны для студентов. 

Цель аудирования – это обмен мыслями, полу-

чение новой информации через осмысление связ-

ного речевого сообщения. В процессе аудирования 

слушатель встречается с множеством трудностей, 

которые он должен преодолеть за очень короткое 

время, так как понимание речи на слух достигается 

только при условии одновременного преодоления 

трудностей восприятия и понимания звучащей 

речи. На занятиях по иностранному языку невоз-

можно формировать только речевые или языковые 

навыки. Здесь формируются и отрабатываются фо-

нетические, грамматические, лексические навыки. 

Таким образом, аудирование является средством 

обучения. Как средство обучения, аудирование 

обеспечивает знакомство с новым лексическим ма-

териалом, выступает как средство формирования 

навыков и умений во всех других видах речевой де-

ятельности, способствует поддержанию уже до-

стигнутого уровня владения речью, формирует 

навыки аудирования. 

Долгое время в методической литературе 

аудирование считалось не пользующимся должным 

вниманием (neglected) аспектом в обучении (изуче-

нии) иностранному языку со стороны преподавате-

лей [10,р.235]. Объяснялось это тем, что навыки 

аудирования автоматически развиваются у обучаю-

щихся через погружение их в языковую среду и 

практику, при работе над грамматическим, лекси-

ческим и фонетическим материалом [7,р.162. 

8,р372]. В настоящее время члены общества нужда-

ются в развитии высокого уровня владения процес-

сом аудирования, потому что они сами хотят 

научиться понимать, что им говорят на английском 

языке при личной беседе, на деловых встречах, по 

телевидению, в театре, просматривая фильм, путе-

шествуя в зарубежные страны, слушая аудиозаписи 

и т. д. [2,р.12. 1,р.25-28]. 

Аудирование - это сложный процесс для изу-

чения и обучения, так как во время прослушивания, 

слушатель воспринимает речь на слух, догадыва-

ется о смысле высказывания, акцентирует внима-

ние на высказывание, делает информативный ана-

лиз, завершает синтез. 

Овладение устной речью является основным 

компонентом общения. Аудирование помогает пра-

вильно отвечать собеседнику, продолжать устное 

общение.  

Обучения аудированию в неязыковом вузе 

обеспечивает преемственность и способствует ка-

чественному овладению компетенциями иноязыч-

ного общения, развитию навыков профессиональ-

ной коммуникации. Преемственность в обучении 

иностранным языкам формирует познавательную и 

творческую личность, которая сможет свободно об-

щаться на иностранном языке в рамках профессио-

нальной межкультурной коммуникации  

Аудирование подразделяется на следующие 

уровни восприятия речи; 

 - начальный, средний, завершающий 

Каждому уровню соответствуют определен-

ные цели: начальный уровень предполагает станов-

ление механизмов восприятия иноязычной звуча-

щей речи; средний–формирование способности 

воспринимать и понимать устные иноязычные со-

общения определенной длины и трудности; завер-

шающий – развитие навыков устного иноязычного 

общения. 

По окончании начального этапа учащиеся 

должны уметь понимать (с опорой на наглядность) 

основное содержание учебных и аутентичных тек-

стов, соответствующих уровню обученности и раз-

вития детей, их интересам и потребностям: корот-

кие сказки, небольшие рассказы, описание живот-

ных, занимательные истории, детские 

мультфильмы, а также полностью понимать корот-

кие сообщения учителя и сверстников, построен-

ные на знакомом языковом материале. 

На среднем этапе обучения аудированию уча-

щиеся должны научиться успешно понимать звуча-

щий текст с опорой на информацию, на жесты, ми-

мику, наглядность, на план, ключевые слова текста, 

его структуру и сюжетную линию, на свой речевой 

и жизненный опыт в родном языке, на знание пред-

мета сообщения и др. 

На завершаюшем этапе обучения учащиеся 

должны полностью владеть прослушенной инфор-

мацией и без особого усилия успешно справлятся с 

поставленными заданиями по текстам, упражне-

ниям.  

В зависимости от коммуникативной установки 

выделяются следующие виды аудирования: ауди-

рование с пониманием основного содержания; 

аудирование с полным пониманием содержания и 

смысла; аудирование с выборочным извлечением 

информации; аудирование с критической оценкой; 

аудирование как компонент непосредственного и 

опосредованного устно-речевого общения (участ-

ники выступают попеременно то в роли говоря-

щего, то в роли слушающего) [6, p.41]. 

Работа с аудитивными текстами включает не-

сколько этапов: 

При обучении аудированию представляется 

целесообразным делить аудиторное занятие на три 

этапа (упражнения, выполняемые до прослушива-

ния текста, при прослушивании текста и после про-

слушивания текста). 

Все тексты, предназначенные для прослушива-

ния, тесно связаны с материалом, изучаемым на за-

нятиях по чтению. Огромное значение имеет под-
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готовительный этап перед прослушиванием аутен-

тичных текстов, поскольку именно он максимально 

облегчает восприятие иноязычного текста с помо-

щью прогнозирования и введения нового лексиче-

ского материала. [6, р. 39] 

Преподаватель, обучая навыкам аудирования, 

ориентируется на поэтапное переключение направ-

ленности внимания учащихся с общего содержания 

на детальное осмысление информации, а также 

учит смысловому прогнозированию .[1,р.27] 

Процесс аудирования можно подразделить на 

следующие этапы: 

Предтекстовый этап: на предтекстовом этапе 

выделяются три основных момента: вступительная 

беседа, снятие трудностей и предъявление уста-

новки. Если аудирование выступает как цель обу-

чения другому виду речевой деятельности – гово-

рению, то эти моменты являются обязательными и 

от тщательности подготовки и проведения препо-

давателем предтекстового этапа зависит дальней-

шая успешность проведения этапа занятия, где про-

водится обучение аудированию. 

Предтекстовые упражнения выполняются пе-

ред прослушиванием, их целью является облегче-

ние последующего прослушивания. Это могут быть 

упражнения на предсказание темы будущего про-

слушивания, по картинкам, диаграммам, названию 

текста.  

Целью таких упражнений является активиза-

ция словарного запаса учащихся по теме, знаний по 

теме прослушивания, снятие лексических и языко-

вых трудностей, а также психологического напря-

жения перед прослушиванием. 

Текстовый этап: аудирование выступает как 

цель обучения, текст прослушивается один раз, без 

снятых трудностей, после прослушивания текста 

проводится контроль его понимания.Текст прослу-

шивается дважды если целью аудирования было 

обучение другому виду речевой деятельности-гово-

рению, при этом текст подробно обсуждается и пе-

ред вторым прослушиванием дается другая уста-

новка. Если текст достаточно большой по объему 

или весьма труден для учащихся его можно разде-

лить на несколько частей. Уровень трудности тек-

ста должен соответствовать уровню владения язы-

ком учащимися, текст может быть заранее адапти-

рован и на предтекстовом этапе должна быть 

проделана работа по снятию трудностей.  

Материалом для аудирования может служить: 

речь преподавателя на английском языке, обращен-

ная к учащимся; упражнения в звукозаписи, кото-

рые ставят целью прослушать и понять прослушан-

ное; специальные тексты для аудирования; диктор-

ское сопровождение к диафильмам, кинофильмам, 

кинофрагментам; материалы радиопередач и т. 

д..Учитывая разный уровень владения языком не-

обходим индивидуальный подход к каждому сту-

денту и соответственно к планированию занятия 

нужно отнестись с индивидуальным подходом. 

Упражнения, выполняемые во время прослу-

шивания, чаще всего бывают на извлечение какой - 

то отдельно интересующей нас информации. Здесь 

чаще всего проверяется умение учащихся ориенти-

роваться в тексте, понимать, в какой части текста 

искать интересующую его информацию. Поиск 

нужного отрывка, заполнение таблицы, заполнение 

пропусков в тексте. 

Послетекстовый этап – контроль понимания 

прослушанного текста. Все способы контроля, как 

правило, можно разделить на 2 большие группы: 

речевые и неречевые. Приведем примеры: 

Неречевые способы контроля: это тесты, ра-

бота по картинке, составление схем, соответствую-

щих содержанию текста, заполнение пробелов в 

упражнении необходимыми словами и т.д. 

Речевые способы: составление кратких диа-

логов по прослушанному материалу, ответы на во-

просы, выражение согласия или несогласия, повто-

рение прослушанного, составление плана, под-

борка заголовка к тексту, дополнение содержания 

текста, расположение текста в логической последо-

вательности. 

Упражнения, выполняемые после прослуши-

вания, часто носят контролирующий характер. Это 

часто ответы на вопросы. Упражнения типа 

верно/неверно. Эти упражнения проверяют степень 

понимания учащимися информации, которая со-

держится в тексте, степень проникновения в общее 

содержание или детали. А так же упражнение на 

высказывание своего отношения к прослушанному. 

Существует система упражнений, которая 

направлена на развитие навыков аудирования. 

1. Повторение за диктором последовательно 

или синхронно. Такие упражнения широко исполь-

зуется на начальном этапе обучения. 

2.Упражнения на развитие речевого слуха, 

аудирование со зрительной опорой, аудирование на 

узнавание конкретных слов, структур, извлечение 

конкретной информации. 

 3.Упражнения на тренировку памяти. 

o Согласиться или опровергнуть утвержде-

ние. Ответить на вопросы.  

o Найти ошибки, расхождения между уст-

ным и печатным текстом; 

o Запомнить даты, имена, названия и т.д., а 

затем воспроизвести в той же последовательности; 

o Прослушать слова и сгруппировать их по 

какому-либо принципу или признаку; 

o Прослушать слова и повторить только те, 

которые относятся к какой-либо одной теме. 

 4.Упражнения на тренировку вероятностного 

прогнозирования. 

o Подобрать определения к словам; 

o Составить словосочетания; 

o Закончить фразу, текст и т.д. 

o Определить содержание по заголовку, ил-

люстрациям, ключевым словам и т.д.[10,р.241] 

Аудирование позволяет реализовать воспита-

тельные, образовательные и развивающие цели. 

Учащиеся учатся внимательно слушать начитывае-

мый материал, пытаются осмыслить содержание 

высказывания, воспитывать культуру слушания не 

только на иностранном, но и на родном языке. Вос-

питательное значение формирования умения пони-
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мать речь на слух, является и развивающее воздей-

ствие на учащегося, положительно сказывается на 

его развитии, слуховой памяти, важной для изуче-

ния как иностранного языка так и любого другого 

предмета. 

Владение иноязычной речи на слух позволяют 

слушателям получать удовольствие от восприятия 

иноязычной речи. Преподавателям необходимо 

обеспечить аудиторию подходящим к занятию 

аудиоматериалом, перед его прослушиванием ста-

вить перед слушателями четкие задачи и правиль-

ные команды,подготовить соответствующие инте-

ресные задания для студентов. 

Таким образом, аудирование как вид речевой 

деятельности играет большую роль в достижении 

практических, развивающих, образовательных и 

воспитательных целей и служит эффективным 

средством обучения иностранному языку. Аудиро-

вание составляет основу общения, с него начина-

ется овладение устной речью. Самым важным мо-

ментом в обучении аудированию является научится 

правильно и уверенно слушать, развивать умения и 

навыки общения и восприятия иноязычной речи, а 

для этого необходимы постоянные и длительные 

тренировки. 
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В настоящее время в системе высшего меди-

цинского образования достаточно остро стоит во-

прос разработки оптимальных способов обучения, 

гарантирующих формирование у обучающихся 

глубоких профессиональных знаний, которые поз-

волят им стать высококвалифицированными, кон-

курентноспособными специалистами. На совре-

менном этапе развития высшей медицинской 

школы первоочередной является проблема улучше-

ния качества знаний выпускников [2, стр. 5; 8, стр. 

22]. Процесс овладения профессией врача для сту-

дентов младших курсов медицинских вузов начи-

нается с изучения колоссального объема теоретиче-

ских дисциплин, что требует от студентов больших 

усилий по перестройке мыслительного процесса, 

углублению внимания и тренировке запоминания 

нового материала. Все это поможет интегрировать 

полученные знания изучаемых дисциплин в единое 

клиническое мышление. Современная медицина 

подразумевает мультидисциплинарный подход к 

процессу диагностики нозологической формы, 

только тогда исход заболевания будет полностью 

благополучным. При всем разнообразии задач, сто-

ящих перед современным профессиональным обра-

зованием, важнейшими являются задачи по преодо-

лению «мотивационного вакуума» у учащихся выс-

шей̆ школы и формированию клинического 

мышления, а также конструирование мотивацион-

ного процесса как основы усвоения содержания 

предмета анатомия человека [7, стр. 237; 1, стр. 

223]. 

В системе высшего медицинского образования 

фундаментальной дисциплиной в течение многих 

столетий является анатомия человека. В последние 

годы все большее внимание уделяют клинической 

анатомии - разделу базовой науки, без которого не-

возможно формирование клинического мышления 

у студентов медицинского вуза. Тесная взаимо-

связь преподавания классической анатомии и ас-

пектов прикладных дисциплин с элементами кли-

нического взгляда на проблему смогут вывести сту-

дентов на ступень врача-профессионала. 

Клинический взгляд на строение любого органа яв-

ляется обязательным компонентом в процессе пре-

подавания анатомии. Только тогда знания, полу-

ченные на занятиях по нормальной анатомии чело-

века, смогут раскрыться через призму клинической 

дифференциации и многозадачности, а прошлый 

студент сможет стать настоящим врачом. 

Однако нет четкого определения понятия 

«клиническая анатомия». В руководстве по клини-

ческой̆ анатомии И.Д. Кирпатовского и Э.Д. Смир-

новой клиническую анатомию рассматривают как 

науку, изучающую человеческое тело с учетом за-

просов медицинской̆ практики. В зависимости от 

поставленных врачом клинических задач это изуче-

ние может проводиться в различных направлениях, 

в связи с чем появились несколько ее видов: топо-

графическая анатомия, рельефная анатомия, проек-

ционная анатомия, возрастная анатомия и прочие. 

Авторы представляют современную клиническую 

анатомию как многокомпонентную дисциплину, а 

входящие в неё разделы объединяет тесная связь с 

практической̆ медициной̆ [9, стр. 7, 12]. 

Клиническая анатомия не является самостоя-

тельной дисциплиной, это всего лишь одна из форм 

практического применения классической анатомии 

человека. Невозможно представить себе одну все-

объемлющую дисциплину, способную охватить все 

возможные приложения анатомии к различным уз-

ким клиническим специальностям [4, стр. 11]. В 

своих трудах А.В. Николаев объединяет системную 

анатомию и топографическую в единую базу для 

преподавания анатомии клинической̆, изучение ко-

торой позволит знать строение человеческого тела 

в норме и при патологии в соответствии с запро-

сами практической медицины. Клиническая анато-

мия – это переходное звено между дисциплинами 

фундаментальными и клиническими [10, стр. 9]. 

Клиническое мышление позволяет развивать 

внедрение на практических занятиях по нормаль-

ной анатомии человека решения ситуационных за-

дач. Каждая задача содержит наглядный пример 

практического использования знаний классической 

анатомии с целью решения проблемы клинической 

[6, стр. 68]. В процессе разбора такого рода задач у 

студентов вырабатывается тип мышления, направ-

ленный на интеграцию знаний о строении челове-

ческого тела и информации о возможных патологи-

ческих процессах в системах и органах, что в конеч-

ном итоге приводит к поиску верного 

диагностического решения. Для формирования 

профессионально направленных мотиваций важно 

стараться направлять мыслительную деятельность 

обучающегося на решение проблемных и лечебных 

задач. В высшей̆ медицинской̆ школе происходит 

противопоставление задач исследовательского 

типа, применяемых на доклинических и на клини-

ческих кафедрах. Именно ситуационные задачи 

проблемного характера способствуют формирова-

нию клинического мышления, помогают студентам 

понять вопросы, которые им предстоит решать в 

процессе будущей̆ профессиональной̆ деятельно-

сти, а также сформировать мотивацию для получе-

ния медицинской специальности [3, стр. 7; 5, стр. 

215; 11, стр. 477]. 

Таким образом, можно сделать вывод о необ-

ходимости включения клинических аспектов в 

классическое преподавание нормальной анатомии 

человека студентам младших курсов медицинского 

вуза. 
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В последнее время в медицину устойчиво во-

шло понятие врач-педагог. Современное общество 

получает от врача обращение воспитательно-по-

учительное, человечное, гуманистически направ-

ленное. Сформировать такие компетенции и моти-

вировать будущих врачей стать не только профес-
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сионалом специальности, но и педагогом-воспита-

телем для своих пациентов - задача преподавателя 

высшей медицинской школы. С первых курсов в 

профильном образовательном учреждении необхо-

димо обращать внимание на воспитание человече-

ских качеств, которые впоследствии приведут 

врача не только к поиску верного диагностического 

решения, но и помогут найти человеческий подход 

к душе пациента, задать эмоциональный вектор вы-

здоровления и научить пациента лечиться [1, стр. 

222; 4, стр. 39; 7, стр. 64; 8, стр. 478]. 

Действия преподавателя должны быть активно 

направлены не только на изучение предмета, но и 

на внедрение моделей инновационного обучения 

студентов, позволяющего глубже осваивать новые 

ценностные установки, формировать новые пласты 

в культуре профессионального мышления, комму-

никативной компетентности, что позволит достичь 

целостного видения профессиональной деятельно-

сти и процесса воспитания своих пациентов [2, стр. 

7; 3, стр. 18; 5, стр. 22].  

По мнению Н. В. Кудрявой с соавторами пси-

холого-педагогическую компетентность врача-пе-

дагога можно представить как интеграцию трех 

структурных компонентов: 

1. профессионально-определенная концепция 

«Я – врач-педагог» (в профессиональной медицин-

ской деятельности, в общении с коллегами и паци-

ентами, в системе собственной личности); 

2. информационно-инструментальная готов-

ность к профессиональной и педагогической дея-

тельности (нормативная, эвристическая, творче-

ская – как проектирование собственной деятельно-

сти); 

3. профессионально-деятельностное сознание, 

ориентированное на ценности развития личности 

[6, стр.24]. 

Глубокое осознание своей значимости, как 

наставника и учителя, должно формироваться у 

студентов как можно раньше [7, стр. 66]. Пра-

вильно поставленный диагноз и стандартизирован-

ное лечение – далеко не всегда являются един-

ственно верным путём к исцелению. В стреми-

тельно меняющемся мире полное выздоровление 

возможно только лишь в тандеме с общечеловече-

скими качествами, присущими конкретному врачу. 

Эмоциональный настрой пациента играет важ-

ную роль в формировании мотивации к выздоров-

лению в случае острой патологии и достижению бо-

лее длительной ремиссии при хроническом заболе-

вании. Очень часто психосоматический фактор 

меняет клиническую картину болезни, появляются 

новые, не присущие данной нозологии симптомы, 

возможны даже изменения в результатах лабора-

торных методов исследования. Вовремя выявлен-

ная эмоциональная составляющая болезни позво-

лит врачу выделить сектор в лечении для достиже-

ния спокойного эмоционального фона пациента, 

что в свою очередь окажет активное влияние на 

дальнейшее течение классической формы болезни. 
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В условиях высоких требований к качеству об-

разовательных услуг уровень подготовки специа-

листов становится ведущим показателем конкурен-

тоспособности высшего учебного заведения. Од-

ним из основных факторов, влияющих на качество 

образовательного процесса, является уровень про-

фессиональной компетентности преподавателя 

вуза [1, стр.222; 9, стр.479]. 

Ключевой фигурой современного медицин-

ского образования является преподаватель высшей 

медицинской школы. Авторитет и престиж педа-

гога, способного не только преподнести знания по 

изучаемой дисциплине, но и воспитать общечело-

веческие качества студентов, был и остается глав-

ной составляющей успешного преподавания [8, 

стр.212; 7, стр. 356; 2, стр. 158]. 

Парадигмы современного образования дик-

туют нам свои условия для формирования компе-

тенций. Профессионализм и высокий уровень мо-

тивации преподавателя способны направить ум-

ственную деятельность студентов на уровень 

формирования клинического мышления, что по 

праву считается неотъемлемой составляющей ква-

лифицированного специалиста. Проблема совер-

шенствования профессионального уровня препода-

вателя высшего медицинского образования в по-

следние десятилетия приобрела особое значение и 

выявила новые аспекты [3, стр. 55; 6, стр. 582]. Уро-

вень подготовки преподавателя оказывает влияние 

не только на качество знаний обучающихся, но и на 

степень вовлечённости в учебный процесс и заин-

тересованности предметом.  

Принимая во внимание меняющиеся образова-

тельные стандарты, педагог обязан соответствовать 

профессиональным требованиям, предъявляемым 

ему научным сообществом. В последние годы ве-

дётся активная работа по разработке методологиче-

ской основы формирования компетентности препо-

давателей профессионального образования. Меди-

цинские компетенции представляют собой 

совокупность теоретических знаний, практических 

навыков и личного опыта в области обеспечения ка-

чественной и безопасной профессиональной дея-

тельности в рамках своей специальности. Профес-

сиональная медицинская компетентность это спо-

собность осуществлять качественную, 

квалифицированную, высокоспециализированную, 

и безопасную медицинскую деятельность, своевре-

менно и обоснованно используя свои профессио-

нальные и личностные компетенции [4, стр. 22; 5, 

стр. 238]. 

Преподаватель высшей медицинской школы 

обязан соответствовать предъявляемым требова-

ниям. Компетентный педагог способен обучить, 

воспитать и направить студента по пути становле-

ния грамотного, высокообразованного, квалифици-

рованного специалиста. Высшее медицинское об-

разование на сегодняшний день рассматривает пе-

дагога своего профиля через призму 

профессиональной компетентности.  
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В последнее время отмечается рост количества 

детей, с которыми очень трудно или невозможно 

вступить в контакт, поведение которых не подда-

ется коррекции общеизвестными методами, приня-

тыми в педагогике. 

Трудность обучения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) обусловлена нару-

шениями в области социального взаимодействия. 

Аутичным детям трудно общаться, т.к. у них не 

сформированы механизмы подражания, имитации, 

понимания обращенной речи, и невербальных про-

явлений другого человека.  

В современной системе образования внимание 

педагогов привлекают теоретические и практиче-

ские вопросы оказания помощи детям с отклонени-

ями в развитии. ФГОС определяет «…полноценное 

развитие детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей и раскрывает задачи: коррек-

ция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями и здоровья и детей-инвалидов и 

оказания им квалифицированной помощи в освое-

нии основной общеобразовательной программы». 

Внимание специалистов в этой области сосредото-

чено на поиске технологий для восстановления пси-

хического и физического здоровья детей. 

Практический опыт показывает, что для этой 

категории детей должны быть разработаны и внед-

рены различные модели обучения, позволяющие 

ребенку право на получение образования. Такие 

дети могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого обучения и удовлетворе-

ния как общих, так и особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей, за-

данных характером нарушения их развития. 

В нашем современном мире, наполненном 

электронной техникой, забывается и ослабевает 

значимость художественного слова. Дети не при-

учены к чтению и слушанию художественных про-

изведений, не умеют использовать по назначению 

детские книги. 

Художественная литература позволяет воспол-

нить недостаточность общения детей с аутизмом с 

окружающими людьми. А чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, 

так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, расширение словаря, развитие языковой 

способности. Совместное взаимодействие с кни-

гами взрослого и ребенка позволяет формировать 

чувство доверия, умение налаживать эмоциональ-

ный контакт, бороться со страхами. 

На сегодняшний день в рекомендациях по ра-

боте с детьми с РАС акцент ставится в основном на 

индивидуальные игры с ребенком. На основе 

наблюдений за детьми и изученияспециальной ли-

тературы по этой проблеме, у нас в группе созда-

лась новая форма работы – литературно-речевое 

взаимодействие. Мы через знакомство с художе-

ственной литературой попытались установить кон-

такт ребенка с РАС с детьми группы, а также орга-

низовать с ними кратковременную деятельность. 

Такая форма работы позволила постепенно 

включить ребенка в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. 

Литературно-речевое взаимодействие предпо-

лагает индивидуальную и совместную деятель-

ность ребенка с РАС с использованием стихотворе-

ний, малых фольклорных жанров, русских народ-

ных сказок: 

 Действия с книгой; 

 Воспроизведение сюжета с помощью игру-

шек; 

 Чтение детской художественной литера-

туры с показом картинок, иллюстраций; 

 Сопровождение текста ритмичными дви-

жениями, драматизация. 

Опытным путем мы подобрали репертуар, ко-

торый наиболее интересен для ребенка: русские 

народные сказки, потешки, простые стихи, которые 

легко показать руками. 

Мы начали знакомство с художественной ли-

тературой со следующих текстов:потешки«Ай, ду-

ду…», «Уж ты котенька…», «Баю, баю, ба-

иньки…», стихотворенияА.Л.Барто «Кораблик», 

«Мишка косолапый», С.Я.Маршака «Где обедал 

воробей», Е.Благининой «Котята»; 

русские народные сказки «Колобок», «Тере-

мок», «Три поросенка», «Маша и медведь»;сказки 

К.И.Чуковского «Федорино горе», «Тараканище», 

Н.Нищевой «Сказка про елочные игрушки»; 

песни «Есть у нас огород», «Осень насту-

пила», «Дождик».  

При подборе художественного материала при-

держиваемся принципов: 

 простоты (движения не должны быть слож-

ными); 

 доступности сюжета для детского восприя-

тия; 

 многократность повтора. 

Из наблюдений стало ясно, что ребенок чутко 

реагирует на художественное слово, обыгрывание 

сюжетов,ритмы, музыку, у ребенка постепенно воз-

растаетинтерес к нашей совместной деятельности. 

В ходе последующей работы появился новый 

вид взаимодействия. Мы его назвали «Наша биб-

лиотека», основная цель которую мы преследуем – 

это выполнение правил при работе с книгой. 

Одновременно решаются задачи взаимодей-

ствия ребенка с детьми и со взрослым. Даются об-

разцы речевого сопровождения педагога. Ребенок 

учится использовать книгу по назначению, видеть 

изображение героев на иллюстрации, узнавать их, 

выражать отношения к действиям героев. 

Во время рассматривания иллюстраций книг с 

детьми с РАС сначала читаем текст, потом начи-

наем рассматривать иллюстрации. Останавлива-

емся на каждой картинке, чтобы подчеркнуть ос-

новную мысль. Во время рассматривания цитируем 

слова литературного произведения, реагируем на 

реакцию ребенка, стремимся вызвать его на разго-

вор. 

Еще один из видов речевого взаимодействия– 

«Речь с движениями».  

Такая деятельность дает новые возможности 

для развития аутичного ребенка. Использование 
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интереса ребенка к ритму и мелодии способно по-

мочь «растормозить» его речь, развить подражание, 

вызвать двигательную активность. При чтении сти-

хов мы используем следующие приемы:хлопки в 

ладоши;топанье ногами; прыжки в определенном 

ритме;проговаривание звукоподражаний (прыг-

прыг, скок-скок, шмыг-шмыг и т. д.);различные 

движения пальцами рук. 

При проговаривании ритмических стихотворе-

нийвначале текст читает взрослый, сопровождая 

его движениями по содержанию. Когда ребенок за-

помнит слова, останавливаясь во время проговари-

вания, даем возможность договорить последнее 

слово в строке, а, возможно, и целую строку. При 

этом побуждаем детей повторить выразительное 

движение, сопровождающее текст.  

Во время знакомства детей с художественным 

произведением на начальном этапе сопровождаем 

рассказывание сказок показом игрушек, действуя 

ими по содержанию текста. Проигрывая сюжеты 

произведения, достигаем того, что текст сказки свя-

зывается у ребенка с определенным образом – иг-

рушкой. 

Далее переходим к чтению сказки, сопровож-

дая ее показом картинок - иллюстраций детских 

книг. В результате ребенок, увидев изображение 

колобка, уже знает, что сейчас прозвучит песенка 

героя сказки, и ждет ее, а заметив картинку с изоб-

ражением медвежонка, начинает двигаться «по-

медвежьи» и топать ногами. 

И лишь потом мы переходим к драматизации 

сказки с использованием настольного театра, где 

ребенок может выбрать игрушку, заинтересовав-

шую его ивместе с намипроизводит действия в со-

ответствии с текстом уже знакомой сказки. Посте-

пенно мы включаем ребенка с РАС в театрализо-

ванную деятельность, которая предполагает 

совместное воздействие речи, движения и художе-

ственного образа.  

Особые приемы организации театрализован-

ной деятельности – игротренинги – помимо широ-

кого спектра развивающих задач решают проблему 

увлекательного и полезного времяпрепровождения 

совместно с детьми группы. Элементы театрализо-

ванной деятельности помогают сформировать у ре-

бенка уверенность в себе, в своих силах, возможно-

стях и способностях, сформировать умение всту-

пать в диалогическое взаимодействие с детьми и 

взрослыми. 

Вовлечение ребенка в театрализованную дея-

тельность играет большую роль в речевом развитии 

ребенка, способствует обогащению словарного за-

паса, положительно влияет на формирование диа-

логической, эмоционально насыщенной речи. Ребе-

нок приобретает опыт взаимодействия между геро-

ями сказки или инсценировки, учится 

согласовывать свои действия с действиями парт-

нера. Выступая на праздниках, принимая посиль-

ное участие в театрализованной деятельности пе-

ред зрителями, ребенок учится преодолевать тре-

вожность, робость и страх, реализует свои 

творческие возможности. 

Таким образом, в процессе совместной дея-

тельности по знакомству с художественной литера-

турой изменилось эмоциональное состояние ре-

бенка. Он принимает и выполняет установленные 

правила. И самое главное появился контакт между 

ребенком, взрослым и детьми группы в рамках 

определенного вида деятельности. Такая речевая 

активность полезна. Часто именно в ходе таких за-

нятий у ребенка возникают первые попытки ис-

пользовать активную речь, реализовать творческий 

потенциал.Применение на практике коррекционно-

педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии в раннем и дошкольном детстве создает 

условия для коррекции и компенсации нарушений, 

раскрытия резервных возможностей и адаптацион-

ных способностей к жизнедеятельности в социуме, 

позволяет большинство из них интегрировать в 

среду сверстников. Успешная адаптация ребенка с 

РАС к условиям самостоятельной общественной 

жизни есть основная цель всей педагогической де-

ятельности образовательой организации. 
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Аннотация 

Киста представляет собой небольшую сферу или капсулу, заполненную жидкостью. Хотя киста го-

ловного мозга и является новообразованием, ее не следует относить к опухолям. В отличие от опухолей, 

киста головного мозга всегда доброкачественна, она окружена оболочкой, не склонна к прорастанию в 

другие органы и метастазированию и чаще всего бывает небольшой, тогда как опухоль может дости-

гать рекордных размеров. В данной статье будут представлены данные о том, что представляет собой 

киста эпифиза шишковидной железы головного мозга, насколько она опасна, методы лечения и научные 

исследования (проведенные на студентах иркутского государственного университета путей сообщений), 

вследствие которых был разработан комплекс лечебной физкультуры, благодаря которому стало воз-

можным снижение риска проявления симптомов кисты эпифиза шишковидной железы и улучшение об-

щего самочувствия студентов. 

Abstract 
A cyst is a small sphere or capsule filled with fluid. Although a brain cyst is a neoplasm, it should not be 

referred to as a tumor. Unlike tumors, a brain cyst is always benign, it is surrounded by a sheath, not prone to 

germination in other organs and metastasis, and most often it is small, whereas a tumor can reach record sizes. 

This article will present data on what constitutes a cyst of the pineal gland of the brain, how dangerous it is, 

methods of treatment and research (conducted on students of the Irkutsk State Transport University), which re-

sulted in a complex of physical therapy, which possible reduction of the risk of symptoms of cysts of the pineal 

gland epiphysis and improving the general well-being of students. 

 

Ключевые слова: киста эпифиза шишковидной железы; причины; рекомендации; эксперимент; ле-

чебная гимнастика 

Key words: pineal gland cyst; the reasons; recommendations; experiment; physiotherapy 

 

Вследствие работы головного мозга, взаимо-

связь всех органов и систем осуществляется 

стройно и без отказа. Патологии данного органа ха-

рактеризуются разными аномалиями, при которых 

его ткани поражаются изнутри или снаружи.  

Одно из самых редкостных болезней голов-

ного мозга – это киста его шишковидной железы 

или эпифиза. Согласно статистическим данным, 

случаи ее появления настолько редкостны, что со-

ставляют не более 1,5% от всех болезней головного 

мозга. Киста шишковидной железы, иначе эпифиза 

или пинеальная, развивается на органе внутренней 

секреции головного мозга. Эпифиз – это эндокрин-

ная железа в форме сосновой шишки, которая рас-

положена между полушариями мозга в области 

среднего мозга. Шишковидная железа производит 

гормон мелатонин, который налаживает давление, 

суточные биоритмы, процесс полового созревания, 

пищеварительные функции и деятельность клеток 

мозга.  

Чаще всего киста шишковидной железы обра-

зуется по двум главным причинам, но существует и 

третья, предполагаемая теория: 

 Закупорка выводящего эндокринный сек-

рет протока.; 

 Эхинококкоз – это паразитарное заболева-

ние, которое связано с заносом микроскопических 

личинок ленточного червя эхинококка в эпифиз по-

средством тока крови; 

 Кровоизлияние в эпифиз является неуточ-

ненной причиной развития кисты.  

Кроме того, отмечаются и врожденные кисты, 

причиной появления которых служат пороки внут-

риутробного развития, инфекционные болезни, ги-

поксия и травмы головного мозга плода при про-

хождении через родовые пути.  

http://umozg.ru/diagnostika/eeg-golovnogo-mozga.html
http://umozg.ru/zabolevanie/gipoksiya-golovnogo-mozga.html
http://umozg.ru/zabolevanie/gipoksiya-golovnogo-mozga.html
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Тревожными симптомами пинеальной кисты 

могут быть (Рис1.): 

 
Рис 1. Симптомы пинеальной кисты 

 

Проявляются симптомы только при росте ки-

сты, когда она заполняет больше половины всего 

эпифиза. При этом медикаменты от головной боли 

не помогают. До этого момента больной может и не 

знать о кисте у себя в голове. Кисты эхинококко-

вого происхождения имеют свою специфическую 

клиническую картину. Продукты жизнедеятельно-

сти эхинококка токсичны для человеческого орга-

низма и вызывают его отравление, в результате 

чего возникают психо-неврологические симптомы: 

 Парез, то есть частичный паралич;  

 Нарушение чувствительности какого-либо 

вида – температурной, болевой, тактильной, су-

ставно-мышечной или их сочетания; 

 Периодические эпилептические припадки; 

 Нарушение психо-моторного развития у де-

тей; 

 Частые глубокие беспричинные депрессии. 

Поскольку специфической клинической кар-

тины кисты эпифиза головного мозга нет, то диа-

гноз подтверждается такими инструментальными 

методами, как компьютерная (КТ) или магнитно-

резонансная томография (МРТ) [1-.С.30-34]. Эти 

методы позволяют не только определить наличие 

кисты, но и выяснить из каких тканей она происхо-

дит. Комплексное обследование больного с кистой 

шишковидной железы кроме МРТ или КТ, должно 

состоять из: 

 Церебральной ангиографии, которая пред-

ставляет из себя исследование состояния сосудов 

головного мозга; 

 Ультразвуковой доплерографии сосудов 

головы – метод УЗИ диагностики; 

 Вентрикулографии – метода рентгенологи-

ческого исследования желудочков головного мозга 

с использованием контрастного вещества; 

 Электроэнцефалографии – исследования 

активного головного мозга, путем регистрации 

электрических импульсов, проводится при необхо-

димости. 

Киста, размеры которой достигают более 5-10 

мм в диаметре, может закупоривать вход в водопро-

вод мозга и вызывать нарушения оттока ликвора, то 

есть мешать току спинномозговой жидкости. Та-

кому состоянию требуется оперативное лечение – 

полное удаление кисты. Таким образом, оператив-

ное лечение показано при (Рис.2.):  

 
Рис 2. Критерии оперативного лечения 
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становится неровной и
шаткой

Увеличенная сонливость и
быстрая утомляемость

Серьезном неврологическом дефекте

Эхинококковом происхождении кисты

Гидроцефалии

Сдавливание мозговой ткани, увеличенной в размерах кистой

Опасности со стороны сердечно-сосудистых нарушений

http://umozg.ru/zabolevanie/umozg.ru/doma/ukrepit-sosudy-golovnogo-mozga.html
http://umozg.ru/zabolevanie/nervnyj-tik-glaza-prichiny-i-lechenie.html
http://umozg.ru/zabolevanie/nervnyj-tik-glaza-prichiny-i-lechenie.html
http://umozg.ru/diagnostika/kt-golovnogo-mozga.html
http://umozg.ru/diagnostika/kak-proverit-sosudy-golovnogo-mozga.html
http://umozg.ru/diagnostika/kak-proverit-sosudy-golovnogo-mozga.html
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Удаление кисты возможно и при небольших ее 

размерах, с помощью эндоскопического метода или 

с использованием гамма-ножа. Медикаментозное 

лечение нацелено только на снятие неприятных 

симптомов болезни, таких как головная боль, эпи-

лептические припадки, затяжные депрессии.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется 

рассказать немного о лечебной физической куль-

туре при заболеваниях и травмах головного мозга. 

Несмотря на то, что погибшие нервные клетки не 

регенерируют, физические упражнения способ-

ствуют снятию торможения с угнетенных участков 

вокруг погибших клеток и созданию новых функ-

циональных центров. 

Комплекс специальной лечебной физкультуры 

при заболеваниях нервной системы обеспечивает 

тонизирующее действие, восстановление иннерва-

ции и формирование компенсаций (последние две 

задачи трудно разъединить). Студенткой группы 

Уп 1-16-1 факультета менеджмента логистики и та-

моженного дела Курзановой Ксенией был разрабо-

тан комплекс лечебной физкультуры при заболева-

ниях нервной системы (см. Таблицу «Комплекс ле-

чебной физкультуры).  

 

Таблица.  

Комплекс лечебной физкультуры 

Упражнение Количество раз 

1. И.П. – сидя, дыхание под контролем рук. Обе руки должны подняться вместе с 

грудной клеткой и животом. Обе руки помогают опуститься грудной клетке и втя-

нуться мышцам живота. 

4 – 8 раз 

2. И.П. – сидя, руки на бедра. Руки в стороны, слегка прогнуться. 5 – 6 раз 

3. И.П. – поставить ногу на стул, руки на бедра. Согнуть до отказа ногу в колене и 

пригнуться. 

3 – 5 раз каждой 

ногой 

4. И.П. – стойка «смирно». Наклоны туловища вправо и влево с движением рук 

вдоль туловища. 

4 – 8 раз в каж-

дую сторону 

5. И.П. – лежа, руки вдоль туловища. Согнуть ноги, охватив их руками. 6 – 10 раз 

6. И.П. – лежа, одну руку на грудь, другую на живот. Глубокое дыхание под кон-

тролем рук. 
4 – 6 раз 

7. И.П. – лежа, согнуты колени. Сесть, захватив колени руками. 6 – 8 раз 

8. И.П. – стоя, руки на бедра. Полуприседание, руки вперед. 6 – 10 раз 

9. И.П. – стоя, руки на голову. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони вывернуты 

вверх. 
5 – 6 раз 

Научные исследования показали, что выполне-

ние данного комплекса упражнений позволяет сни-

зить риск проявления симптомов кисты эпифиза 

шишковидной железы, что в совокупности повли-

яло на улучшение общего состояния здоровья и в 

итоге улучшения качества жизни. Более того, у сту-

дентов с данным заболеванием, что подтвердили 

исследования, выполнение данного комплекса 

упражнений позволило не только избежать прояв-

ления симптомов кисты эпифиза, но и повысило 

физическую и умственную производительность 

труда в учебном и во внеучебном процессах. У 8 

студентов (девушки, специальной медицинской 

группы, с заболеванием кисты эпифиза шишковид-

ной железы), принимавших участие в эксперименте 

(экспериментальная группа-1), после 30 дней вы-

полнения данного комплекса лечебной гимнастики 

были обнаружены изменения в психоэмоциональ-

ной сфере (а именно повышение настроения и по-

явление оптимистичного настроя), что способство-

вало увеличению трудоспособности на 30%. Что 

интересно, у студентов (девушки, специальной ме-

дицинской группы, с заболеванием кисты эпифиза 

шишковидной железы), занимавшихся по обычной 

программе без включения данного комплекса, (кон-

трольная группа-1) было отмечено увеличение тру-

доспособности лишь на 15%. 

В заключении хотелось бы отметить, что про-

фессорско-педагогический состав университета с 

большим вниманием относятся к студентам с по-

добными заболеваниями и советует с большей вни-

мательностью относиться к своему здоровью, осо-

бенно на занятиях физической культурой. Поэтому 

для занятий физической культурой в учебном про-

цессе рекомендовано выполнять комплекс упраж-

нений лечебной физкультуры и соблюдать практи-

ческие рекомендации, приведенные выше, без 

вреда для здоровья студентов с заболеваниями 

нервной системы. 
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Аннотация 

Рассмотрены метапредметные результаты образовательного процесса – как методы, которые мо-

гут применяться как в условиях учебной деятельности, так и при разрешении задач в фактических жиз-

ненных обстоятельствах, которые освоил обучающийся на базе одного, нескольких, либо совокупности 

предметов. Многие обучающиеся по окончанию 9 класса общеобразовательной школы принимают для 

себя важное решение – поступить в колледж или техникум. Именно коммуникативные, познавательные 
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Abstract 
The metasubject results of the educational process are considered as methods that can be applied both in 

terms of learning activities and in solving problems in actual life circumstances that a student has mastered on 

the basis of one, several, or a set of subjects. Many students at the end of the 9th grade of a comprehensive school 

make an important decision for themselves - to go to college or technical school. It is communicative, cognitive 

and regulatory results obtained in the process of teaching schoolchildren that will facilitate students in their fur-
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Метапредметным результатом образователь-

ного процесса являются методы, которые могут 

применяться как в условиях учебной деятельности, 

так и при разрешении задач в фактических жизнен-

ных обстоятельствах, которые освоил обучаю-

щийся на базе одного, нескольких, либо совокупно-

сти предметов [1]. 

Метапредметные образовательные результаты 

появляются около принятых в образовании знания, 

умения, навыка, с учетом межпредметных и меж-

дисциплинарных свойств. 

Формирование метапредметных результатов в 

настоящее время особенно актуально в связи с пе-

реходом основной общеобразовательной школы на 

новые Федеральные государственные образова-

тельные стандарты (ФГОС).  

Освоение метапредметных результатов пред-

полагает, что ученики будут владеть всем арсена-

лом средств, позволяющих успешно решать про-

блемы, с которыми встречается каждый человек на 

разных этапах своего жизненного пути в условиях 

быстро меняющегося общества [2]. 

Метапредметность, как правило, является со-

ставляющей образования, а также является спосо-

бом формирования теоретического мышления и 

универсального метода деятельности, гарантирует 

более цельную картину мира в понимании ребенка. 

В современной системе обучения метапред-

метный подход выходит на ключевые позиции, за-

нимая главенствующее место. Уже нельзя препода-

вать ни один предмет без опоры на метапредмет. 

Именно поэтому информатика занимает централь-

ное место. Так как информатика, стоящая на стыке 

естественно научных и общественно научных дис-

циплин, включает в себя все основные принципы 

построения этих наук.  

Главные метапредметные результаты обуче-

ния строятся вокруг развития различных навыков, 

умений и стратегий обучения, то есть набора мето-

дов действия, который, по сути, обеспечивает спо-

собность учащихся к саморазвитию, включая и к 

организации данного процесса [6]. 



36 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

Информатика – это естественнонаучная дисци-

плина, в которой обучающиеся рассматривают за-

кономерности протекания информационных про-

цессов в системах различной природы [6]. 

Придерживаясь единой концепции, структура 

содержание школьной информатики охватывает та-

кие общенаучные понятия, как модель, алгоритм, 

система, и такие методы деятельности как всеоб-

щие методы и инструменты изучение реальности, 

например, моделирование и системный анализ дея-

тельности [3]. 

Наиболее эффективно планируемые образова-

тельные результаты по информатике достигаются 

во время практической деятельности, которая пре-

имущественно должна строиться в форме решения 

задач. Задачи должны быть такими, чтобы их реше-

ние инициировало выполнение предлагаемых ви-

дов деятельности [4]. 

Задача на конкретный предметный вид – это 

совокупность заданий, каждое задание должно 

быть разного уровня сложности (он обусловлен 

осуществлением деятельности репродуктивного 

либо продуктивного характера, наличием или от-

сутствием опоры в виде заранее определенной 

цели). Для вех заданий условие решения должно 

быть единым. 

 Для формирования метапредметных результа-

тов в 9 классе при изучении темы «Файл. Файловая 

система» на уроке информатики педагог может ис-

пользовать задания типа. 

Задача 1. «Вам необходимо записать полные 

имена всех файлов, которые изображены на ри-

сунке 1». 

 
Полные имена файлов 

Решением к данному заданию будет следую-

щее наименование файлов:  

C:\Мои документы\Иванов\QBasic.exe  

C:\Мои документы\Петров\Письмо.txt  

C:\Мои документы\Петров\Рисунки\Море.bmp  

C:\Фильмы\Интересный фильм.avi  

При выполнении данного задания у обучаю-

щихся формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия, а именно: умение доно-

сить свою позицию до других, оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и по-

нимать других; познавательные универсальные 

учебные действия: умение анализировать, опреде-

лять понятия, строить логически-обоснованные 

рассуждения на простом уровне. 

При прохождении раздела «Коммуникацион-

ные технологии» на уроке информатики в 9 классе 

преподаватель может дать обучающимся задание, в 

котором им необходимо будет разделиться на 3 

группы и осуществить поиск информации в интер-

нете о файловых менеджерах, почтовых програм-

мах и сетевом программном обеспечении соответ-

ственно, а также обозначить их платные и бесплат-

ные программы.  

Решением данного задания может быть следу-

ющее представление информации: Первая группа. 

Файловые менеджеры – компьютерная программа, 

предоставляющая интерфейс пользователя для ра-

боты с файловой системой и файлами. Бесплатные 

программы: File Navigator, Far Manager, Q-Dir, 

FreeCommander Double Commande. Платные про-

граммы: SpeedCommander, Total Command (Win-

dows), oMega Commander, Multi Commander, XY-

plorerFree. Вторая группа. Почтовые программы – 

программное обеспечение, устанавливаемое на 

компьютере пользователя и предназначенное для 

получения, написания, отправки и хранения сооб-

щений электронной почты одного или нескольких 

пользователей (в случае, например, нескольких 

учётных записей на одном компьютере) или не-

скольких учётных записей одного пользователя. 

Бесплатные: Opera Mail, Mozilla Thunderbird (Ма-

зила Тандерберд) Koma-Mai. Платные: Adobe 

Acrobat, Readiris Pro. Третья группа. Сетевое ПО – 

предназначено для организации совместной работы 

группы пользователей на разных компьютерах. 

Бесплатные: The Dude, ВинПикап, NotMan. Плат-

ные: Ультра Винк Лен Бридар. 

Выполнив данное задание у обучающихся 

формируются познавательные универсальные 

учебные действия, а именно: происходит формиро-

вание умения поиска, анализа и выбора информа-

ции. Также данное задание формирует у обучаю-

щихся коммуникативные универсальные учебные 

действия: умение работать в группах, прислуши-

ваться к мнению одноклассников, умение отстаи-

вать свою точку зрения и аргументировать ее. 

Таким образом, в ходе работы были изучены 

требования федерального государственного обра-

зовательного стандарта к метапредметным резуль-

татам обучения. Были рассмотрены подходы к фор-

мированию метапредметных результатов обучения 

в 9 классе. Также были разработаны примеры зада-

ний, позволяющие сформировать метапредметные 

результаты. 
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Россия издревле была певческой страной. Во-

кально–хоровая культура России всегда была и есть 

- ее национальное достояние. 

Профессиональное воспитание дирижеров-

хормейстеров в высших и средних специальных 

учебных заведениях является частью дела сохране-

ния традиций отечественного хорового исполни-

тельства, а значит, и сохранения хоровой культуры. 

Вопрос сегодняшнего дня - объективная необходи-

мость выпуска талантливых и высококвалифициро-

ванных хоровых специалистов различного про-

филя, качественная подготовка дирижеров хора для 

удовлетворения потребностей хоровой культуры, 

их способность к наиболее полному, профессио-

нальному раскрытию всего богатства несравнен-

ного, уникального музыкального инструмента, ка-

ким является хор.  

Дирижер хора – профессия многоаспектная. 

Роль дирижера в процессе исполнения полифунк-

циональна. По словам К.А. Ольхова он «является 

мыслителем, создающим интерпретацию сочине-

ния, "инженером", планирующим конкретное зву-

ковое воплощение этой интерпретации,"диспетче-

ром", точно распределяющим время и качество зву-

чания, "контролером" качественной стороны ис-

полнения»[4,с. 12].  

«Дирижеру необходимо обладать особенным 

дарованием, для которого недостаточно исключи-

тельно музыкальных способностей». В качестве 

специфических дирижерских данных К.А. Ольхов 

называет наличие сильных волевых качеств, высо-

кое владение концентрированным и дифференци-

рованным вниманием, быстроту реакции и ярко вы-

раженную коммуникабельность [4,с.12]. 

Поэтому воспитание хормейстера должно 

предполагать, прежде всего, профессиональную 

подготовку, которая представляет собой цикл взаи-

мосвязанных специальных предметов: 

- вокально-хоровые дисциплины: дирижирова-

ние, хороведение и методика работы с хором, хоро-

вой класс, хоровая аранжировка, вокальная подго-

товка; 

- общемузыкальные: специальный инстру-

мент,сольеджио и теория музыки, гармония, исто-

рия музыки; 

- психолого-педагогические и общепрофессио-

нальные дисциплины. 
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При этом профилирующей учебной дисципли-

ной будет «хоровое дирижирование». 

Оптимальными условиями организации педа-

гогического процесса подготовки будущих дири-

жеров-хормейстеров являются: - интонационно-

слуховое освоение музыки, теоретический анализ и 

письменные аннотации изучаемых произведений, 

исполнение партитуры на фортепиано, дирижиро-

вание хоровыми произведениями. 

Основная задача обучения и воспитания, зало-

женная вышеперечисленном комплексе – «приве-

дение в гармоническое равновесие природных дан-

ных будущего дирижера, препятствие односторон-

ности развития и культивацию индивидуальности 

каждого ученика»[4,с.12]. 

Большие возможности имеет дирижерский 

класс и для воспитания таких качеств, как самосто-

ятельность мышления, наблюдательность, внима-

ние, а также морально-этических чувств, которые 

особенно необходимы дирижеру-хормейстеру.  

Повышение уровня подготовки специалистов 

во многом зависит от самостоятельной работы обу-

чающихся, поэтому необходимо уделять особое 

внимание обучению методам самостоятельной ра-

боты и самоконтроля. 

В практической работе с хором при разучива-

нии произведения очень важен сам процесс, где ка-

чество исполнения зависит от педагогического да-

рования дирижера. Перед дирижером – живой, 

мыслящий, чувствующий дышащий, «инстру-

мент»: человеческий коллектив [4,с.15]. Умение 

грамотно излагать свои мысли, хорошо аргументи-

ровать свои суждения, свободно вести диалог, быть 

интересным собеседником, владеющим общекуль-

турными и специальными знаниями, быть объек-

тивным и справедливым в своих оценках являются 

основоположными профессиональными каче-

ствами работы дирижера-хормейстера с хором.  

Существует немало дирижеров, которые от-

лично подготовлены как музыканты, но не имеют 

опыта практической деятельности, а поэтому за-

трудняются в общении с исполнительским коллек-

тивом. Они не приобрели техники репетиционной 

работы, знаний и умения учить других. И, в первую 

очередь, «необходимо знание природы человече-

ского голоса, его возможностей и путей исправле-

ния недостатков... не только слышать, как это 

должно прозвучать, но и показать, как достичь, та-

кого звучания»[2].  

Межпредметные связи – оптимальное условие 

педагогического процесса. Обучение дирижирова-

нию должно проходить параллельно с такими пред-

метами, как «хоровой класс», «педагогическая ис-

полнительская практика». Получаемые на занятиях 

знания и умения используются обучающимися - бу-

дущими дирижерами-хормейстерами в процессе 

педагогической исполнительской практики с учеб-

ным хором. 

Ниже приведены в обобщенном виде необхо-

димые взаимосвязанные группы знаний, навыков и 

умений, обусловленные структурой его дирижер-

ской деятельности: 

1. Знание музыкально-выразительных 

средств, включающих такие элементы музыкаль-

ного языка : интонация, тема, мелодия (мелодиче-

ский рисунок, лад, тембр, тип мелодического дви-

жения, принципы мелодического развития), то-

нальность (выразительные возможности 

тональности, тональный план, приемы смены то-

нальностей, сопоставление, отклонение, модуля-

ция), гармония (функции гармонии в формообразо-

вании и в качестве резонатора мелодии), метр, раз-

мер, ритм, фактура (основные способы соединения 

голосов, их выразительно-смысловые возможно-

сти), закономерности формообразования музыки, 

жанр, стиль. 

2. Знание закономерностей и особенностей 

хорового искусства:  

а) хоровые средства выразительности (выра-

зительные возможности хоровых тембров и их со-

четания, тембровые нюансы, обусловленные осо-

бенностями вокального звукоизвлечения, сочета-

ния с литературным текстом);  

б) технические возможности хорового коллек-

тива (тип, вид, состав хора (регистровая природа 

певческих голосов, диапазоны, тесситура, переход-

ные звуки), закономерности хорового строя и ан-

самбля (правила интонирования, правила дикции и 

орфоэпии), значение приемов и методов освоения 

хорового сочинения до начала репетиции). 

3.Знание исполнительских средств вырази-

тельности: выразительные и формообразующие 

функции темпа, агогики, динамики и фразировки 

(закономерностей строения вокальной речи), штри-

хов (характер звуковедения, выразительно-смысло-

вое значение различных приемов), способов звуко-

извлечения, уяснение кульминации (общей, част-

ной, их соотношения, роли в развитии, приемов 

исполнения). 

4.Знание особенностей хормейстерской ра-

боты с различными хоровыми коллективами: а 

именно: 

- их вариантность, целесообразность и после-

довательность, условий применения в зависимости 

от состава исполнителей по возрасту, голосу и т. д.,  

- репертуар, особенности звучания хора, при-

емы настройки по камертону, вокально-хоровые 

упражнения, 

- причины интонационных недостатков и воз-

можных дефектов вокального звукоизвлечения, 

- приемы хормейстерской работы над ансам-

блем, дикцией, методов ведения репетиций в зави-

симости от цели и конкретных условий, способов 

общения дирижера с коллективом в процессе репе-

тиционной работы. 

5. Знания, необходимые для осознанного фор-

мирования мануальной техники: информацион-

ная природа процесса дирижирования, исторически 

сложившийся язык жестов, закономерности пере-

дачи пространственно-двигательными знаками ин-

формации о звуке; основные принципы постановки 

дирижерского аппарата; принцип передачи метро-

ритмической организации музыки, закономерности 

построения счетных метрических движений, груп-

пировка метрических движений, ее целесообраз-
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ность, обусловленная особенностями музыкаль-

ного материала; передача темпа, динамики сред-

ствами дирижирования, передача звуковедения и 

характера звукоизвлечения, исполнение ауфтактов. 

В процессе воспитания будущего дирижера-

хормейстера очень важную роль играет формирова-

ние его мировоззрения, непрерывный рост и обога-

щение общей культуры, непрестанное углубление 

знаний философии, эстетики, истории различных 

видов искусства. «Неслучайно же, - говорил Г. Ней-

гауз, - все крупные музыканты, композиторы и ис-

полнители всегда отличались большим духовным 

кругозором, проявляли живейший интерес ко всем 

вопросам духовной жизни человечества. 

Таким образом, специфика и полифукциональ-

ность профессии дирижер хора предполагает про-

фессиональную подготовку и системное изучения 

цикла взаимосвязанных специальных и общекуль-

турных учебных дисциплин, способствующих их 

личностному становлению, и составляет основу его 

профессионального воспитания. 
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Введение. Обучение дирижерско-хоровой 

профессии происходит в специальных средних и 

высших учебных заведениях: в музыкально-педаго-

гических колледжах, музыкальных училищах, на 

музыкальных факультетах педагогических инсти-

тутов и университетов и в консерваториях. Таким 

образом, можно говорить о значительном числе 

студентов, постигающих основы дирижерской про-

фессии. В процессе профессиональной хормейстер-

ской подготовки обучающегося на музыкальном 

факультете ВУЗа – будущего дирижера-хормей-

стера, требуется создать необходимые и достаточ-

ные педагогические условия для будущей профес-

сиональной работы с хором. 

Формулировка цели статьи: определить пе-

дагогические условия, являющиеся необходимыми 

и достаточными для подготовки будущего хормей-

стера к профессиональной работе с хором. 

Нет сомнения, что вопросы дирижирования до 

сих пор остаются некоей загадочной областью му-

зыкального исполнительства. Вряд ли в каком-либо 
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ином искусстве можно столкнуться с таким количе-

ством совершенно различных точек зрения, мне-

ний, установок, как в вопросах, касающихся дири-

жирования. «Из всех видов музыкального исполни-

тельства ничто не выглядит более легким, чем 

искусство дирижера», — говорил Шарль 

Мюнш.[2,с.6] Леопольд Антони Станислав Стоков-

ский говорит о процессе взаимодействия дирижера 

с оркестром как об «одной из самых туманных и не-

верно понимаемых областей музыкального искус-

ства». [7,с.159.]  

Обучение дирижерско-хоровой профессии 

происходит в специальных средних и высших учеб-

ных заведениях: в музыкально-педагогических кол-

леджах, музыкальных училищах, на музыкальных 

факультетах педагогических институтов и универ-

ситетов и в консерваториях. Таким образом, можно 

говорить о значительном числе обучающихся, по-

стигающих основы дирижерской профессии. Ка-

ким же образом необходимо организовать педаго-

гический процесс и каковы оптимальные условия 

воспитания будущего хормейстера?  

Представим задачи:  

1. Определить особенности организации педа-

гогического процесса подготовки будущих хормей-

стеров. 

2. Выявить оптимальные условия подготовки 

будущих дирижеров-хормейстеров.  

 «Сложность дирижерской профессии стоит в 

ее полифункциональности, где дирижеру отведено 

особое место и роль. Он является «мыслителем», 

который планирует конкретное звуковое воплоще-

ние данной интепретации, своеобразный «диспет-

чер», распределяющий время и «контролер» каче-

ства звучания и исполнения».[4.c.12] Развитие и 

становление молодого руководителя – будущего 

хормейстера возможно при осознании подлинной 

природы, внутренних механизмов своей деятельно-

сти.  

 Работа дирижера–хормейстера трактуется как 

один из сложнейших многофункциональных видов 

музыкально-исполнительской деятельности. В ка-

честве «инструмента» дирижер хора имеет особый 

инструмент - коллектив певцов и поставлен перед 

решением сразу нескольких задач: во-первых, зада-

чами музыканта-исполнителя, и, во-вторых, сугубо 

специфической - руководителя коллективным во-

кально-хоровым исполнением.  

 Дирижер Ю.Симонов отмечает: «Общеиз-

вестно, что дирижирование является сложной пси-

хофизической деятельностью человека. Вместе с 

тем, оно, представляет собой теоретически наиме-

нее изученный и обоснованный вид музыкального 

исполнительства».[10,с.14]  

Формирование дирижерских исполнительских 

навыков будущего дирижера хора осуществляется 

при комплексном решении ряда задач, сущность 

которых есть - единство технического и художе-

ственного развития, осуществляемых последова-

тельно и параллельно, с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося. Художественный ре-

пертуар помогает ему в профессиональном росте. 

Педагогический принцип культуры преподавателя 

на этом этапе - выбор таких произведений для обу-

чающегося, с помощью которых он мог бы рас-

крыться, как личность, как будущий профессионал. 

Учебный материал для индивидуального 

изучения – это произведения, ценность которых 

проверена исполнительской и педагогической 

практикой и является бесспорной. Специфика фор-

мирования профессиональной эстетической куль-

туры обучающегося дирижера – хормейстера в 

ВУЗе на современном этапе определяется сочета-

нием традиций исполнительских тенденций миро-

вой музыкальной культуры, музыкального просве-

тительства и социально-культурной деятельности.  

Выбор педагогического репертуара предпола-

гает, что степень внутренней зрелости и подготовки 

обучающегося соответствует с программным со-

держанием учебной дисциплины.  

Выбор произведения для индивидуального 

обучения играет большую роль в развитии дири-

жерских навыков и эстетического вкуса. В репер-

туар следует включать:  

 Сочинения, стимулирующие рост обучаю-

щегося; 

 Сочинения, предназначенные для ознаком-

ления; 

 Сочинения, предназначенные для концерт-

ного или экзаменационного показа. 

С дирижерско-технической стороны на разных 

курсах произведения должны подбираться по прин-

ципу последовательного нарастания трудностей.  

Составляя индивидуальный план работы с обучаю-

щимся, преподавателю необходимо следовать ло-

гике развития дирижерской техники обучающе-

гося. В хоровых произведениях с инструменталь-

ным сопровождением чаще, чем в хорах а сарреlla, 

можно встретить большое разнообразие метро-

ритма, штрихов и ансамблевых сочетаний. Необхо-

димо помнить, что правильный подбор учебного 

репертуара способствует искоренению различных 

профессиональных недостатков обучающихся и яв-

ляется фактором развития интереса к профессии. В 

частности, вялому обучающемуся лучше выбирать 

произведения активные, яркие по эмоциональному 

тонусу. И, наоборот, - с повышенной возбудимо-

стью, а также с зажатым аппаратом - произведения 

с неторопливым плавным движением, более спо-

койные. Произведения с неторопливым темпом, с 

длительно нарастающей динамикой могут помочь в 

борьбе с суетливостью в исполнении и т.д. Прин-

цип организации педагогического процесса для со-

здания оптимальных условия подготовки основы-

ваются на двух идеях: 

Преподаватель должен: 

1) создать такие условия, при которых ученик 

сможет найти свой индивидуальный путь в творче-

ском поиске.  

2) обеспечить максимальное приближение 

учебных занятий к реальной практической деятель-

ности. 

Точкой отсчета в педагогическом процессе яв-

ляется личность ученика, но не музыкальное произ-
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ведение, не учебный предмет, не собственные за-

боты педагога о своем авторитете или значении му-

зыкальной культуры.[5,с.32].  

Таким образом, одним из важных педагогиче-

ских условий процесса формирования профессио-

нальной подготовки обучающихся, будущих дири-

жеров хора является моделирование индивидуаль-

ных учебных программ на принципах 

развивающего обучения. 

К.Ольхов утверждает, что очень полезно при-

сутствие на уроке других обучающихся, которым 

наблюдение со стороны позволяет лучше уяснить 

свои собственные достоинства и недостатки [4]. Их 

присутствие воодушевляет и преподавателя и буду-

щего специалиста, повышая его артистический то-

нус. Развитие артистизма должно быть направлено 

на пробуждение творческого воображения, воспи-

тывать творческое мышление, активно вовлекать в 

сам процесс создания музыкально-художествен-

ного образа. 

Непременные атрибуты творчества при подго-

товке, такие как - активное проявление воображе-

ния, фантазии, ассоциативное мышление являются 

еще одним педагогическим условием подготовки 

будущего дирижера хора в ВУЗе Поиск продуктив-

ных методов формирования интеллекта, творче-

ского мышления, обогащения художественно-мыс-

лительного потенциала обучающихся ВУЗа оста-

ется актуальным. Атмосфера взаимной симпатии в 

процессе индивидуального обучения - основа для 

решения педагогических и творческих задач в про-

цессе освоения музыки. Мы рассматриваем этот 

фактор как оптимальное условие формирования 

музыкально-интеллектуального мышления обуча-

ющегося – дирижера-исполнителя. Постижение 

тайн музыкального искусства возможно в атмо-

сфере, где обучаются, в первую очередь, сердцем и 

обучают сердца!  

Подлинный талант дирижера – совершенная 

редкость. Он предполагает умение охватить музы-

кальное явление в его всеобъемлющем значении – 

историческом, социально-культурном, националь-

ном. А это дано немногим.[6] Яркие дирижерские 

способности – также явление редкое. Для одарен-

ного обучающего освоение мануальной техники 

происходит как бы «на лету», без особых затрудне-

ний. Он осваивает ее органично, соотнося новые 

приемы с имеющимися музыкальными навыками и 

представлениями, ощущая их как естественное про-

явление собственных творческих намерений. У 

средне- одаренных, а таких большинство, слабее 

развиты творческая инициатива, исполнительская 

воля. Этот фактор в совокупности с невозможно-

стью почувствовать сиюминутный результат сво-

его дирижирования создает труднопреодолимую 

преграду на пути развития дирижерских навыков.  

Обучение дирижерской профессии содержит в 

себе больше условностей, нежели любая другая из 

исполнительских специальностей. Специфическая 

особенность обучения заключается, прежде всего, в 

невозможности постоянного и систематического 

контакта со своим «инструментом» – оркестром, 

хором. Инструментом является фортепиано, способ 

звукоизвлечения которого не дает подлинного 

представления о длинных тянущихся вокальных 

звуков, богатства вокальных тембров. В условиях 

практической работы с хором, как следствие этого, 

обучающийся вдруг обнаруживает, что хор ему 

плохо отвечает, все его жесты оказывают на испол-

нителей весьма слабое воздействие. В сложив-

шейся ситуации, исходя из практического опыта, 

нередко разрушается доверие ученика к преподава-

телю. Среди многочисленных оптимальных усло-

вий педагогического процесса подготовки буду-

щего хормейстера важнейшим, на наш взгляд, явля-

ется доверие к указаниям преподавателя в процессе 

индивидуальных занятий. Атмосфера доверия, уме-

ние преподавателя сочетать свой исполнительский 

опыт с методикой обучения основам дирижирова-

ния способствует систематической кропотливой, 

методически верной работе будущего дирижера 

хора над техникой дирижирования. 

В процессе индивидуальных занятий дирижи-

рованием обучающийся отображает некую идеаль-

ную концепцию. В условиях управления «вирту-

альным» - воображаемым хором он не получает жи-

вого отклика на свои дирижерские действия и 

смоделировать условия, при которых возникала бы 

потребность в коррекции исполнения, невозможно. 

В практике дирижерской педагогики наблюдаются 

нередко следующее: тщательно отрабатывая каж-

дое движение, зачастую требуя абсолютного копи-

рования своих жестов, преподаватель добивается 

четкого дирижерского выражения своей концепции 

исполнения. В результате весь процесс дирижиро-

вания в таких случаях носит репродуктивный ха-

рактер. И, как следствие, нередко встречаются си-

туации, когда после разучивания в индивидуаль-

ных классах очень трудных произведений, как с 

исполнительской, так и с технической стороны, бу-

дущий дирижер, исполняя целые акты из опер, по-

явившись перед хором, бывает не способен органи-

зовать жестом организованное и уверенное вступ-

ление певцов. В этом случае, по нашему мнению, 

возможна следующая организация занятия: при ра-

боте над каждым произведением тщательно осваи-

вается техника не только окончательного исполни-

тельского варианта дирижирования, но и техника, 

как репетиционных, так и корректирующих жестов. 

Существует множество подходов к проблеме музы-

кального мышления, вопросами которого занима-

лись и занимаются не одно поколение исследовате-

лей, применяемый в ВУЗах и других образователь-

ных учреждениях. Мы рассматриваем как 

оптимальное условие педагогического процесса 

подготовки будущих дирижеров-хормейстеров ме-

тод проблемного обучения, как наиболее эффек-

тивно влияющий на музыкально-интеллектуальные 

процессы и формирование творческих качеств лич-

ности. Условия, в которых протекает учебная ра-

бота, должны благоприятствовать приобретению 

профессиональных навыков и развитию специаль-

ных способностей. Мусин И.А.утверждает, что 

обучение дирижера должно распадаться на три 

звена – занятия в классе индивидуального обуче-
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ния, занятия дома, и работа с музыкальным коллек-

тивом.[3,с.28] Важно, чтобы все три звена учебного 

процесса были прочно объединены одним стерж-

нем. Таким образом, мы видим, что обучение дири-

жера уже по самой своей природе требует много-

плановости форм и методов занятий. 

Следующая проблема - воспитание чувства 

темпо-метро-ритма. Большинство студентов дири-

жирует неритмично, не выдерживают цезуры, па-

узы, длинные звуки, последние доли такта. К. С. 

Станиславский писал о темпо-ритме: «Чем он силь-

нее, тем выдержаннее, законченное, внешне спо-

койнее само действие и произношение слов, тем 

идеальнее дикция и подача мыслей» [7,с.289]. Не 

чувствуя протяженности звука во времени, дири-

жер лишает музыку дыхания, нарушает ее есте-

ственную пульсацию, а пульсация, - по определе-

нию И.Стравинского, - это реальность музыки. 

«Музыка — единственная область, в которой че-

ловек реализует настоящее. Несовершенство при-

роды его таково, что он обречен испытывать на 

себе текучесть времени, воспринимая его в катего-

риях прошедшего и будущего и не будучи никогда 

в состоянии ощутить как нечто реальное, а следо-

вательно, и устойчивое, настоящее». [9, с.26].  

Важнейшую роль в рассматриваемых условиях 

обучения дирижированию играют практические за-

нятия с хором. Метод диалогического взаимодей-

ствия, где в процессе индивидуальных занятий в 

классе хорового дирижирования обучающийся ра-

ботает в тесном контакте с другим обучающимся – 

помощником, на наш взгляд¸ будет полезным. Обу-

чающиеся оказываются и в роли дирижера хора, и 

в роли партнера – помощника, так как приходится 

работать не только над своим произведением, но и 

участвовать в разучивании произведения партнера. 

В условиях метода диалогического взаимодействия 

предложенного построения хорового практикума, 

когда один из них находится в роли помощника, он 

свободен от действий, связанных с мануальной тех-

никой. Возникает большая возможность сосредото-

читься на процессе работы с хором, где более от-

четливо возможно слышать живое звучание, анали-

зировать свои приемы исполнения, недостатки в 

технике управления хором своего партнера, делая 

для себя определенные выводы. Таким образом со-

здаются оптимальные условия повышения продук-

тивности работы будущего дирижера с хором, 

навык непосредственного контакта с будущим хо-

ровым коллективом, воспитываются профессио-

нальные качества будущего дирижера-исполни-

теля. С целью осознанного представления дей-

ственности данного метода работы в условиях 

отсутствия полноценного хорового звучания необ-

ходимо разъяснить цель диалогического способа 

взаимодействия, сконцентрировав внимание на 

важности участия каждого из ролевых партнеров, 

их обязанности. В условиях взаимодействия субъ-

ектов происходит сложение, а не накладывание 

одна на другую параллельно развивающихся инди-

видуальных деятельностей. Поэтому в индивиду-

ально протекающий процесс вовлекается также и та 

информация, которую индивид получает от парт-

нера по общению. Этим, прежде всего, определя-

ется более высокая эффективность и своеобразие 

динамики познавательных процессов в условиях 

общения. Контролирующие действия со стороны 

руководителя класса хорового дирижирования обя-

зательны, а время педагогического воздействия на 

каждого из них удваивается. 

Условия и цель взаимодействия диалогиче-

ского сотрудничества. 
Для обеспечения большей эффективности 

мышления необходимо предъявить обучающимся 

специальные методические требования, которые 

они должны выполнить в условиях диалогического 

сотрудничества. 

1. Заинтересованность, благожелательность к 

мысли, высказанной партнером по работе. 

2. Организация и планирование при решении 

практических задач. 

3. Краткое и четкое высказывание своей точки 

зрения партнеру по творческому диалогу в момент 

практической работы. 

4. Контактировать, желание задавать утоняю-

щие конкретные вопросы. 

5.Обоснованность своего несогласия в момент 

диалогического сотрудничества. 

6. Активное способствование, помощь парт-

неру в его работе, как фактор успешного формиро-

вания собственных навыков. 

7. Активная позиция в оценке действий парт-

нера по диалогу. 

Подобную «хоровую практику» мы предла-

гаем проводить со второго курса, вследствие необ-

ходимых базовых знаний для практической работы 

работы с хором. Проведение данного практикума 

возможно при индивидуальном и коллективном 

обучении – парном. 

Теоретические и практические знания для 

управления хором - изучение узкопрофильных 

учебных дисциплин - «Хоровой класс», «Вокальная 

подготовка», «Хороведение и методика работы с 

хором», «Дирижирование и чтение хоровых парти-

тур» формируют важнейшее умение будущего ди-

рижера хора - диагностировать хоровое звучание. 

Какими качествами должен обладать вокальный 

звук и какими средствами этого возможно достичь 

- первооснова обучения для дирижера-хормей-

стера. Вокально-исполнительское мастерство фор-

мируется в условиях активной концертно-исполни-

тельской практики учебного хора.  

Экзаменационные публичные выступления 

обучающихся со своими хоровыми коллективами 

или вокальными ансамблями мы рассматриваем, 

как одну из действенных форм становления про-

фессиональных качеств будущего дирижера-хор-

мейстера. Вокально-хоровой коллектив практику-

ющего обучающегося - его визитная карточка, 

проба и проверка профессиональных сил, практи-

ческого анализа хормейстерской работы, шлифую-

щего профессиональные навыки. Вдохновляющим 

примером для молодого дирижера должна стать ра-

бота преподавателей кафедры в процессе проведе-

ния публичных хоровых концертов.  
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Оптимальным педагогическим условием про-

фессионального развития молодых хормейстеров 

должно быть постоянное наблюдение и анализ ор-

ганизаторской, педагогической и исполнительской 

деятельность руководителя хора. Руководитель хо-

рового класса может привлекать будущих дириже-

ров к работе в хоре в качестве хормейстеров пар-

тии, помощников по освоению музыкально-теоре-

тических знаний, в особых случаях доверить 

самостоятельную работу с хором и даже выступле-

ние с ним. 

Таким образом, будущий хормейстер осваи-

вает приемы и методами работы на практике, ста-

новится психологически более подготовленным к 

самостоятельному творчеству. 

Личный пример, активная общественная и 

концертная деятельность преподавателя увлекает 

учеников, пробуждает в них истинную любовь к хо-

ровому искусству. 

Любовь к своему искусству — главное усло-

вие становления музыканта. Без развитой внутрен-

ней потребности к совершенствованию, без любви, 

сопровождающейся упорством и настойчивостью, 

не может состояться подлинный дирижер хора. Хо-

роший хормейстер должен быть в первую очередь 

прекрасным музыкантом. Поэтому преподаватели 

должны воспитывать в своих учениках особое, тре-

петное отношение к музыке, способность каждый 

раз заново восхищаться ею, слышать гармонию зву-

ков, нести в себе музыку, которая для больших му-

зыкантов всегда была опорой, великим смыслом 

жизни. 

Таким образом, особенностями организации 

педагогического процесса для создания оптималь-

ных условий в процессе подготовки будущих дири-

жеров-хормейстеров. являются: 

1. Раскрытие личностных профессиональ-

ных данных обучающегося посредством выбора 

музыкальных произведений, способствующего ро-

сту их потенциала - главная задача преподавателя 

как организатора педагогического процесса. Опре-

деление репертуара – путь от простого к сложному 

с учетом технических и содержательные задач. 

2. Создание интеллектуально-творческой 

атмосферы в классе индивидуального обучения 

как важный способ развития эмоционального рас-

крытия и творчества будущего хормейстера. 

3. Практические занятия с хором – важней-

шее оптимальное условие подготовки будущего ди-

рижера, своеобразная лаборатория, где проверя-

ются умения и навыки, полученные в процессе обу-

чения. «Дирижер лишь в том случае сможет 

овладеть средствами активного и выразительного 

руководства исполнением, если он ощутит непо-

средственную связь своего музыкального мышле-

ния с жестом. Важно, чтобы жест порождался как 

музыкальным содержанием произведения, так и 

конкретными требованиями процесса руководства 

исполнением, а для этого необходимо наличие раз-

витых двигательных ощущений».[2] Разумеется, 

все это достижимо лишь при условии, что дирижер 

ставит перед собой цель передавать не внешние 

свойства музыкальной материи, а ее содержание.  

При этом необходимо определить задачи: 

- представление о результативности обучения 

в классе хорового дирижирования, 

- осознанное понимание своих действий, усло-

вия, требующие размышления, принятия творче-

ских решений, умений и навыков обучения в про-

цессе контакта с хором . 

4. Участие в концертных выступлениях хо-

рового класса, как оптимальное условие педагоги-

ческого процесса формирования дирижера хора. 

5. Экзаменационные публичные выступле-

ния обучающихся со своими хоровыми коллек-

тивами или вокальными ансамблями, как воз-

можный метод воспитания будущего специалиста – 

дирижера хора. 

6. Личный пример, активная концертная 

деятельность преподавателя хорового дирижиро-

вания, хорового класса для обучающегося - фактор 

необходимого наблюдения владения дирижерским 

делом, его результативности, творческим подхо-

дом, увлеченности профессией. 

 7. Любовь к своему искусству — необходи-

мое оптимальное условие воспитания будущего му-

зыканта - дирижера-хормейстера. Без любви к хо-

ровому делу, сопровождающейся упорством и 

настойчивостью, развитой внутренней потребности 

к совершенствованию не может состояться подлин-

ный дирижер хора. 
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Самостоятельная работа студента является 

важнейшей составляющей учебного процесса. С 

данным фактом вряд ли кто-то будет спорить, на 

эту тему написано множество статей, в которых да-

ются классификации видов самостоятельной ра-

боты, обозначаются условия ее эффективности, 

разрабатываются методы контроля. В учебных пла-

нах на самостоятельную работу отводится доста-

точно большое количество часов, в рабочих про-

граммах предлагается прописывать формы её орга-

низации… Однако насколько часто преподаватели 

отечественных вузов осмысленно планируют дан-

ный вид учебной деятельности студентов? Чаще 

всего студентам просто даются некие домашние за-

дания, обычно без подробных рекомендаций по их 

выполнению. Организация же самостоятельной ра-

боты во время аудиторных занятий и вовсе может 

оставаться «за бортом» внимания преподавателя. 

Безусловно, данную проблему необходимо ре-

шать на уровне вуза, а может быть, и ещё более вы-

соком. Но работать со студентом нужно «здесь и 

сейчас», в тех условиях, которые уже есть, не дожи-

даясь преобразований, которые, возможно, когда-

нибудь произойдут. А значит, нужно принимать ре-

шение для себя – что я, конкретный преподаватель, 

могу делать в данных условиях, как я могу органи-

зовать работу студента, чтобы достаточно большая 

её часть по-настоящему стала самостоятельной? 

Разделим самостоятельную работу на две ча-

сти: работа во время аудиторного занятия и работа 

вне аудитории. 

Для организации самостоятельной работы сту-

дента на занятии существует хорошо разработанная 

технология РКМЧП (развитие критического мыш-

ления через чтение и письмо). Многочисленные 

приёмы позволяют организовывать по-настоящему 

самостоятельную деятельность, когда в течение 

двух академических часов студенты успевают са-

мостоятельно освоить достаточно большой блок 

информации, работая с текстом, преобразовывая 

его в графические формы, обсуждая в мини-группе, 

представляя результат работы всей учебной группе. 

Сложнее оказывается организовать самостоя-

тельную работу студентов вне аудитории. Чаще 

всего используются традиционные задания – подго-

товить доклад, написать реферат, выучить мате-

риал лекции для подготовки к проверочной работе. 

В лучшем случае в течение нескольких минут объ-

ясняется, как правильно это сделать. После этого 

студент остаётся «один на один» со своим зада-

нием, выполняя его методом «проб и ошибок» 

(либо не выполняя, что также часто встречается). 

В данной ситуации выходом становится разра-

ботка методических указаний по каждому конкрет-

ному виду работы. С тем, чтобы выдавая задание, 

снабжать студента инструкцией по его выполне-

нию. Возможно, такая инструкция должна быть 

«привязана» к конкретной теме, работе. Так, напи-

сание реферата для вчерашнего выпускника школы 

оказывается совершенно новым, незнакомым ви-

дом деятельности. Только проговорив все стадии 

работы над ним, давая поэтапные задания и отсле-

живая их выполнение, удаётся получить удовлетво-

рительный результат. 

Работа над докладом обычно ведётся студен-

том самостоятельно, предполагается, что этому он 

научился в школе. Однако опыт заставляет пере-

смотреть такие представления. Чаще всего подго-

товка к докладу превращается в скачивание гото-

вого текста из Интернета и распечатывание его на 

перемене непосредственно перед занятием. Само-

стоятельным становится только чтение данного 

текста, именно поэтому некоторые преподаватели 

отказываются от данной формы работы. Однако это 

представляется неправильным, т.к. студентам необ-

ходимо научиться отбирать материал по теме, орга-

низовывать его в форму доклада, публично пред-

ставлять результат. Думается, работа над докладом 
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должна стать совместной деятельностью препода-

вателя и студента, поэтапной работой – над струк-

турой, источниками, текстом, презентацией, т.е. всё 

той же работой – самостоятельной, но организован-

ной. 

При изучении гуманитарных дисциплин 

(например, культурологии, истории культуры и ис-

кусства, философии) студент должен познако-

миться с авторскими текстами, прочитать источ-

ники – книги, статьи. Простое задание «прочитать» 

может закончиться «фиаско». А вот задание прора-

ботать текст с использованием приёма «двойной 

дневник» (всё та же технология РКМЧП), с даль-

нейшим обсуждением на занятии, становится эф-

фективным. 

Интересным и, безусловно, полезным зада-

нием является работа над совместным проектом. 

Такая деятельность становится по-настоящему са-

мостоятельной, творческой. Но! Она всё так же 

должна быть организована. Чёткая инструкция, 

обозначение этапов работы, определение «кон-

трольных точек», доведение проекта до финала – 

представления результата, – это всё организацион-

ная деятельность преподавателя.  

Особым видом самостоятельной работы явля-

ется научная деятельность студентов. Разработка 

темы, подготовка доклада, выступление на конфе-

ренции... Безусловно, и эта деятельность осуществ-

ляется под руководством научного руководителя – 

всё того же преподавателя. Результат во многом за-

висит от него же. 

Итак, для того, чтобы самостоятельная работа 

студентов была эффективной, преподаватель дол-

жен вкладывать в её организацию достаточно 

много сил, времени, энергии. Будет ли он это де-

лать, остается на совести конкретного преподава-

теля, ведь даже юридически данный вид работы не 

включается в его нагрузку. 

Нужна ли эта работа? Да, нужна! Нужна, если 

мы хотим получать полноценный результат своей 

преподавательской деятельности. Правильно ли 

она организована в наших российских вузах? Как 

показывает практика, не всегда. Хорошо теоретиче-

ски разработанный вопрос организации самостоя-

тельной работы студентов все еще продолжает 

оставаться проблемой на практике.  
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According to the Law of Ukraine “On Education” 

(2017), a goal of the preschool education is to ensure 

comprehensive development of the child, their physi-

cal, intellectual and creative abilities through their up-

bringing, education, socialization and formation of the 

necessary life skills. The foreign language educational 

line is a variative component of the basic preschool ed-

ucation programme and its implementation suggests es-

tablishing of enabling environment and relevant activi-

ties for both foreign language learning and personal de-

velopment. Therefore it is essential to apply methods 

for child’s creative self-expression and his/her compre-

hensive development through different forms of art-

works in the process of foreign language learning.  



46 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

The necessity of implementing art therapy in the 

educational process is emphasized in various research 

works. Such authors as C. Arroyo [1], E. T. Buck, 

K. Dent-Brown [2], N. Fowler [1], E. S. Metzl [7], 

G. Parry [2] et al. examined art therapy programmes in 

the system of preschool education and early childhood 

development. The importance of the art therapy train-

ings for the specialists in this field is highlighted by 

B. J. Fish [4], J. B. Kielo [5], H. Wadeson [8] et al. The 

above-mentioned authors enumerate the following ben-

efits of art therapy traineeship and professional devel-

opment programmes: trainees acquire an empathic ca-

pacity, can express, examine and share their experi-

ences with peers; improve their further practice and 

professional self-processing, etc.  

However, the previous studies tended to focus on 

therapeutic, rehabilitation and psychoprophylactic ef-

fects of art therapy. To put it another way, its potential 

should not be considered purely from the medical point 

of view, but it is pedagogically valuable to employ art 

therapy as a method of harmonious personal develop-

ment, mental and physical integrity. 

The students of Mariupol State University 

(Ukraine) have the option to double major in both Pre-

school Education and Foreign Language Teaching. 

Therefore their special traineeship is aimed at learning 

how to apply art therapy practices in foreign language 

teaching. This challenging interdisciplinary training 

course promotes professional self-actualisation and is 

made up of four core components. Thus, at the aware-

ness stage the trainees are encouraged to express them-

selves in artistic and creative activities. For example, 

they use visual art by drawing their ideal job, plan and 

conduct autotrainings for their peers based on biblio-

therapy and drama therapy. As a result of their own 

participation in such activities the students become 

aware of educational and developmental potential of 

art therapy and its benefits for child’s self-expression.  

At the knowledge acquisition stage the trainees get 

familiarized with art therapy as a learning method and 

the peculiarities of its implementation in foreign lan-

guage teaching. Hence, fairytale therapy is used for in-

troducing language and speech learning material. As 

B. A. Ermeling and G. Graff-Ermeling duly note, “de-

veloping a coherent lesson storyline – the overall se-

quence or progression of lesson elements helps students 

advance toward specific learning goals” [3, p. 22]. Lis-

tening to and participating in a fairytale that unites all 

lessons with a cross cutting theme and plot develops 

children’s ability to concentrate their attention, learn 

and memorize the new material.  

Since the dominant activity for preschool children 

is gaming, the use of game therapy is of utmost im-

portance when learning a foreign language. It implies 

engaging children into diversity of games, i.e. linguis-

tic, movement and board ones, story-role plays, team 

competitions, etc. It is evident that game therapy 

strengthens child’s speech and language development. 

When employing drama therapy techniques the 

teacher assigns various roles to children, e.g. fairytale 

characters or real people from typical situations of daily 

communication using verbal and non-verbal means; 

poem learning and reciting; multi-genre reciting (e.g., 

in a humorous, sad or angry manner). Drama therapy 

helps children release stuck emotions and overcome 

psychological and communicative barriers in the pro-

cess of foreign language learning.  

The trainees should also have a strong understand-

ing of visual art educational potential and use fine art 

techniques in foreign language classes. These tech-

niques can be implemented in the passive form by im-

proving some ready patterns (match and colour, draw 

lines, join the dots, cut and paste), and in the active 

form by creating original products and crafts (draw 

your pet/make a clay model of your pet). 

The use of music therapy, on the one hand, makes 

it possible to retain attention, effectively memorize the 

foreign language material by learning and performing 

songs, and movement games to music, on the other 

hand, it facilitates psychological relaxation of children 

and reduces their excessive mental and emotional load. 

At the knowledge acquisition stage the trainees 

learn how to distribute language material, formulate 

learning outcomes with the help of art therapy methods 

and techniques (Table 1). 

Table-1 

Indicative Content of the English/Italian Course Unit Based on Art Therapy 

Topic & Language Material  Communication Skills Art Therapy Methods & Techniques 

Acquaintance. Personal Infor-

mation 

Hello! Good morning/afternoon/ 

evening/night 

What’s your name? 

I am…. 

How are you? 

I’m OK, fine, so-so 

Goodbye! See you! 

Ciao! Buon giorno/buona 

sera/buona mattina/ buona notte 

Come ti chiami? 

Sono... 

Come stai? 

Sto bene, così così 

Arrivederci! Ci vediamo! 

Listening: localize sounds, un-

derstand words and short 

phrases.  

Speaking: greeting and saying 

goodbye, performing a song, 

asking and giving factual infor-

mation of personal kind (name, 

mood)  

Fairytale Therapy “Meet Mary Pop-

pins/Cipolino”:  

active listening to the fairytale and 

sharing emotions with its characters  

Game & Drama Therapy: 

greetings and introduction communi-

cative games; role plays to help the 

fairytale characters find solutions to 

some difficult situations 

Visual Art Therapy 

drawing fairytale characters Music 

Therapy: 

learning and performing rhyming and 

thematic songs; exercising to the back-

ground music; using music for relaxa-

tion) 
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At the practice stage the prospective preschool 

teachers participate in special pedagogical workshops 

to acquire the necessary practical experience. They en-

act debates/panel discussions, case studies, brain-

storms, lesson planning snakes and ladders, atmosphere 

and option games, mazes, relaxation and concentration 

exercises, observation and trust-building exercises, ac-

tivities focusing on non-verbal communication and spa-

tial awareness, expressive voice and sound work, 

presentations, etc. [6] After that the trainees implement 

the acquired experience during their pedagogical prac-

tice in preschool education institutions.  

At the reflection stage the students analyse their 

teaching practice in the constructive way by using the 

SWOT analysis. They focus on the internal or external 

factors that promote or impede implementing art ther-

apy techniques (Figure 1).  

 
Figure-1. SWOT Analysis Sheet  

 

As a result of the traineeship dedicated to master-

ing art therapy practices, the students realize its benefits 

for their foreign language teaching, i.e. developing pre-

school children’s motivation and values sphere (persis-

tent interest in foreign language learning, positive atti-

tude to interpersonal interaction), emotional and sen-

sory sphere (sincerity in expressing feelings, lack of 

psychological barriers), intellectual and creative skills 

(ability to create original products in the process of for-

eign language learning), mental processes (perception, 

attention, memory, thinking), etc. Further work will 

concentrate on conducting the pedagogical experiment 

aimed at implementing the above-mentioned training 

course and measuring its effectiveness for professional 

self-actualisation of preschool teacher trainees.  
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Аннотация 

В статье представлены основные направления совместной педагогометрической деятельности в 

процессе решения задач по прикладной физике, что связывается с формированием совместного учебно-

профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). При этом выделя-

ются совместные предметно-деятельностные отношения, которые объединяются через единство 

структур совместной учебно-профессиональной целостно-системной личности (СУПЦСЛ) и инвариант-

ных форм совместной учебно-профессиональной активности – совместного учебно-профессионального 

целостно-системного действия (СУПЦСД). 

Abstract 

The article presents the main directions of joint pedagogical activity in the process of solving problems in 

applied physics, which is associated with the formation of a joint educational and professional integrated systemic 

life cycle (SESDSSL). At the same time, joint subject-activity relations are singled out, which unite through the 

unity of the structures of a joint educational and professional integrated systemic personality (SESPSL) and in-

variant forms of joint educational and professional activity - a joint educational and professional integrated sys-

temic action (SEMPSD).  

 

Ключевые слова: совместность, эрцгаммность, педагогометрика, задачи прикладной физики, звезда 

Эрцгаммы, жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность  

Key words: compatibility, ertsgammnost, pedagogometrika, problems of applied physics, Erzgamma star, 

livelihoods, cyclical, systematic, phased. 

 

Основные направления совместной педагого-

метрической деятельности в процессе решения за-

дач по прикладной физике связывается с решением 

проблемы формирования математических моделей 

совместной учебно- профессиональной деятельно-

сти относительно характера достижения критериев 

жизнедеятельности, цикличности, системности и 

этапности, которые образуют базисную ячейку об-

разовательного пространства, а также применение 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относи-

тельно представления принципа эрцгаммности, ко-

торый определяет основы педагогометрики через 

формообразование предметными методами гипер-

пространства профессиональной жизнедеятельно-

сти, психолого-педагогической теории деятельно-

сти, психолого-педагогического системного ана-

лиза и теории формирования умственных действий 

[1]. 

Это проявляется в совершенствовании базы 

отношений между всеми субъектами учебно-про-

фессиональной деятельности: учитель-ученик, уче-

ник-ученик и при увеличении мультипликации 

многопарных отношений. Построенные одновре-

менно математические модели совместной учебно-

профессиональной деятельности связываются с: ба-

зисной звездой Эрцгаммы гиперпространства жиз-

недеятельности (Е1); базисным целостно-систем-

ным циклом жизнедеятельности (Е2); базисной 

звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базис-

ным проявлением двенадцати этапов и форм позна-

вательного гиперпространства жизнедеятельности 

относительно образовательного процесса (Е4).  

Рассмотрим различные направления совмест-

ной педагогометрической деятельности в процессе 

решения задач по прикладной физике по её раз-

личны разделам. Системные задачи статической 
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прикладной физики морского флота отражают це-

лостно-системное моделирование основных эле-

ментов статических транспортных объектов. При 

этом идёт ориентация на единство базисных харак-

теристик предметных и исполнительных условий 

относительно основных теорем статики плоской и 

пространственной системы сил, произвольных, 

сходящихся и параллельных взаимодействий. 

Системные задачи кинематической приклад-

ной физики морского флота отражают целостно-си-

стемное моделирование основных элементов кине-

матических отношений транспортных объектов. 

При этом идёт ориентация на применение основ-

ных теорем кинематики о равномерном, ускорен-

ном, поступательном и вращательном относитель-

ном, переносном и абсолютном движении морского 

флота. 

Системные задачи динамической прикладной 

физики морского флота отражают целостно-си-

стемное моделирование основных элементов дина-

мических транспортных объектов. При этом рас-

сматривается применение основных теорем дина-

мики точки и механической системы тел, законы 

сохранения и изменения базисных динамических 

параметров при движении составляющих морского 

флота. 

Системные гидравлические задачи приклад-

ной физики морского флота отражают целостно-си-

стемное моделирование основных гидравлических 

элементов транспортных объектов. При этом ана-

лизируются: физические свойства жидкости и газа, 

основы гидростатики, кинематика и динамика жид-

кости, гидравлический расчет истечения, гидравли-

ческий удар в трубах, гидравлический расчет тру-

бопроводов гидросистем, основы теории подобия и 

моделирования на морском флоте. 

Системные гидроакустические задачи при-

кладной физики морского флота отражают це-

лостно-системное моделирование основных гидро-

акустических элементов транспортных объектов. 

При этом представляются: физические свойства 

простых осцилляторов судовых гидроакустических 

систем, систем с распределёнными параметрами, 

стержневые колебательные системы, а так же элек-

тромеханическое и электроакустическое преобра-

зование энергии, требования к гидроакустическим 

преобразователям и антеннам на морском флоте. 

Системные акустические задачи прикладной 

физики морского флота отражают целостно-си-

стемное моделирование основных акустических 

элементов транспортных объектов. При этом рас-

сматриваются: общие вопросы акустики; линейная 

акустика идеальной среды; затухание звука в жид-

костях и газах; релаксационное поглощение; отра-

жение и преломление звука; отражение от слоя и 

прохождение через слой; движение и звук на мор-

ском флоте. 

Системные термодинамические задачи при-

кладной физики морского флота отражают це-

лостно-системное моделирование основных термо-

динамических элементов транспортных объектов. 

При этом выделяются: физические свойства смеси 

идеальных газов, первый закон термодинамики, ос-

новные термодинамические процессы, второй за-

кон термодинамики, круговые процессы, истечение 

газов и паров, особенности дросселирования на 

морском флоте. 

Системные гидрометеорологические задачи 

прикладной физики морского флота отражают це-

лостно-системное моделирование основных гидро-

метеорологических элементов транспортных объ-

ектов. При этом возникает ориентация на единство 

базисных характеристик предметных и исполни-

тельных условий относительно предмета содержа-

ния и способа его реализации. Рассматриваются: 

вычисления атмосферного давление и влажности, 

определение истинной скорость ветра, методы 

краткосрочного прогноза, основанные на использо-

вании квазигеострофического приближения, гео-

метрическая дальность видимости, метеорологиче-

ская дальность видимости, дальность видимости 

огней на морском флоте [3]. 

Системные колебательные задачи прикладной 

физики морского флота отражают целостно-си-

стемное моделирование основных колебательных 

элементов транспортных объектов. При этом ана-

лизируются: свободные, вынужденные и затухаю-

щие колебания элементов морских систем в различ-

ных внешних средах с расчётами амплитудных, 

временных, динамических и кинематических пара-

метров под действием сил сопротивлений, имею-

щих функциональную пространственно-времен-

ную зависимость на морском флоте. 

Системные волновые задачи прикладной фи-

зики морского флота отражают целостно-систем-

ное моделирование основных волновых элементов 

транспортных объектов. При этом рассматрива-

ются: кинематические и динамические параметры 

волновых процессов морских волн, морских плав-

средств и их элементов при морском волнении и из-

меняющейся внешней среды с расчётами амплитуд-

ных, временных, динамических и кинематических 

параметров составляющих элементов транспорт-

ных морских систем, отражающих функциональ-

ную пространственно-временную зависимость 

управления на морском флоте. 

Системные задачи прочности прикладной фи-

зики морского флота отражают целостно-систем-

ное моделирование основных прочностных элемен-

тов транспортных объектов. При этом возникает 

ориентация на единство базисных характеристик 

предметных и исполнительных условий относи-

тельно предмета содержания и способа его реализа-

ции. Рассматриваются: продольная прочность 

судна, если оно находится в порту, разрывное уси-

лие швартовного троса, определяются диаметры 

системы судового каната для погашения рывка за-

данной энергии, условия поднятия краном из усло-

вия прочности оттяжки, определяются растягиваю-

щие, сминающие и касательные напряжения в сты-

ках судовых деталей и задачи прочности элементов 

судовых систем на морском флоте. 

В процессе решения системных задач прочно-

сти прикладной физики морского флота необхо-
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димо применять основные положения теории дея-

тельности, системного анализа и теории формиро-

вания интеллекта [4]. 

Системный анализ предполагает выполнение 

совместной последовательности системных анали-

тических действий: выделить объект анализа –за-

дачу прочности прикладной физики морского 

флота (ЗППФМФ) как систему; установить порож-

дающую среду ЗППФМФ; определить уровни ана-

лиза ЗППФМФ; представить целостные свойства 

ЗППФМФ относительно пространственных, и вре-

менных характеристик и их комбинаций; выделить 

структуру уровня анализа ЗППФМФ; установить 

структурные элементы уровня анализа ЗППФМФ; 

определить системообразующие связи данного 

уровня анализа ЗППФМФ; представить межуров-

невые связи анализа ЗППФМФ; выделить форму 

организации ЗППФМФ; установить системные 

свойства и поведение ЗППФМФ [5]. 

Основные направления совместной педагого-

метрической деятельности в процессе решения за-

дач по прикладной физике связываются с формиро-

ванием совместного учебно-профессионального 

целостно-системного цикла жизнедеятельности 

(СУПЦСЦЖ). При этом выделяются совместные 

предметно-деятельностные отношения, которые 

объединяются через единство структур совместной 

учебно-профессиональной целостно-системной 

личности (СУПЦСЛ) и инвариантных форм сов-

местной учебно-профессиональной активности – 

совместного учебно-профессионального целостно-

системного действия (СУПЦСД), то есть: определя-

ется начальное состояние субъекта совместной пе-

дагогометрической деятельности; устанавливаются 

средства совместной педагогометрической дея-

тельности; выбирается предмет совместной педаго-

гометрической деятельности; выражается продукт 

совместной педагогометрической деятельности; 

определяется совместная педагогометрическая 

опредмеченная потребность субъекта совместной 

педагогометрической деятельности; устанавлива-

ются характеристики изменения компаунд-субъ-

екта совместной педагогометрической деятельно-

сти; выбирается уровень совершенствования супер-

субъекта совместной педагогометрической дея-

тельности; выражается обобщённая совместная пе-

дагогометрическая деятельность; определяется 

структура технологической совместной педагого-

метрической деятельности; устанавливается харак-

тер контрольной совместной педагогометрической 

деятельности; выбирается особенность ритуальной 

совместной педагогометрической деятельности; 

выражается структура восходящей совместной пе-

дагогометрической деятельности; определяются 

этапы формирования развивающей совместной пе-

дагогометрической деятельности [2].  

В целом, выделенные основные направления 

совместной педагогометрической деятельности в 

процессе решения задач по прикладной физике поз-

воляют определить условия развития абсолютного 

образовательного цикла, отражающего специфиче-

скую структуру подготовки широкопрофильных 

специалистов при реализации международных об-

разовательных стандартов эревнометрической со-

держания алигорамного формы. 
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Проблема критериев эффективности обучения 

многоаспектная; она должна анализироваться и 

оцениваться с социологических, методологиче-

ских, культурологических, физиологических, педа-

гогических, психологических и других позиции. 

Критерии обучения, вырабатываемые в каждой из 

этих областей знания, имеют свою специфику и 

вместе с тем тесно взаимосвязаны Трудно разде-

лить педагогические и психологические критерии. 

В литературе отмечается, что педагогические кри-

терии носят оцениивдающий результат усвоения 

учебного материала - полного и правильного вос-

произведения знаний и умений учащихся в разных 

ситуациях. Эта критерии носят в основном количе-

ственный характер. Психологические же критерии 

разрабатываются для анализа и оценки процесса 

обучения и качественных: характеристик знаний. 

Сравнивая и изучая программы по обслужива-

ющему труду, я обратила внимание на то, что особо 

остро стоит вопрос о системе оценивания качества 

знаний и умений учащихся. 

В образовании сейчас преобладает ориентация 

на индивидуальность и личность ребёнка, а не на 

усредненные нормы «обучения» и «воспитаности». 

Вместе с тем остаются без внимания некоторые 

особенности учебной работы ребенка от которых в 

значительной мере зависит и ход его психического 

развития и познавательной деятельности. 

В этом направлении ведется работа над крите-

риями эффективности усвоения учебного матери-

ала, а значит и эффективного оценивания знаний, 

навыков, умений. 

С педагогических позиций результаты обуче-

ния рассматриваются на основе определения 

уровня знаний, умений и навыков, а с психологиче-

ских позиций - на основе определения уровня пси-

хического развития ребенка: формируется в ходе 

обучения новообразований (познавательной моти-

визации научного мировоззрения, познавательной 

деятельности и т.д.), а также формирование разных 

видов деятельности. 

Различия в оценке эффективности обучения 

лежат в самой трактовке понятий «результат обуче-

ния» и «процесс обучения». 

С педагогических позиций процесс обучения - 

это движение ребенка от незнания к знанию, от не-

умения к умению, от умения к частичной его авто-

матизации. 

С психологических позиций процесс обучения 

оценивается в связи с динамикой самых новообра-

зований. Понятно, что педагогическая и психологи-

ческая трактовка процесса и результатов обучения 

при существенных различиях очень тесно связаны 

Нельзя изменить уровень развития ребенка, не рас-

ширив его осведомленность и крут практических 

знаний, невозможно формировать полноценные 

знания и умения, не изменяя уровень психического 

развития. 

Поэтому очевидной становится задача разра-

ботки психолого-педагогических критериев обуче-

ния: найти соответствующие показатели результа-

тивности 

учебной деятельности ученика, поддающиеся 

измерению и количественному выражению. А это 

значит; ребенок не только усваивает содержание 

учебного материала, но и сам регулирует, контро-

лирует и корректирует свою познаввотельную дея-
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тельность. В свою очередь познавательная деятель-

ность требует интеллектуальных усилий, анализа, 

размышлениеей. В ней развиваются мыслительные 

способности детей, расширяется круг знаний. 

Формы познавательной деятельности должны быть 

разнообразными, чтобы вызвать интерес, учиты-

вать желание детей померятся силами (игры, кон-

курсы, викторины, и т.д.). 

Следует продумать систему оценок - как отме-

чать правильные, частично правильные, неправиль-

ные ответы и дополнения. 

Лучше это сразу оговорить с девочками, т.е. 

договориться о том. Что и как оценивается. Можно 

выставлять две оценки за работу - всей бригаде и 

каждому индивидуально. 

Семинар - это обмен мнениями, обсуждение, 

споры; это выступление детей по каким-либо инте-

ресующим всех вопросам. Семинар - это заверше-

ние большой работы по организации познаватель-

ной деятельности детей в течение определённого 

периода  

Учебные игры - эффективное средство активи-

зации познавательной деятельности учащихся. Раз-

новидностью таких игр является решение кросс-

вордов, дающее хорошие результаты при проверке 

знаний, особенно на завершающем этапе изучения 

отдельных тем и разделов. 

Творческие занятия по обслуживающему 

труду позволяют выйти за пределы учебников и не 

только закрепить пройдённый материал, но и рас-

ширить и углубить знания ребят, ориентируя их на 

поиск дополнительных источников информации. 

Кроме того эти занятия, построенные в более сво-

бодной, чем урок, форме, позволяют развивать 

творчество девочек при выполнении нестандарт-

ных заданий. Они дают детям возможность полнее 

реализовать себя, свои интересы и способности. 

Большой интерес у девочек вызывают беседы 

о красоте, здоровье, личной гигиене. Каждая де-

вочке! хочет быть красивой и уверенной в себе, 

удачливой и любимой, мечтает иметь хороших дру-

зей и жить в ладу с окружающим миром. Для того, 

чтобы девочки оценили свои поступки и поняли их 

причину, узнали себя и других получше, мы поль-

зуемся психологическими тестами. Тесты подби-

раю скорее шутливые, но в каждой шутке есть кру-

пица истины 

С большим удовольствием девочки работают с 

карточками по усвоению правил этикета, оформ-

ляют доклады 

Сейчас издаётся много хороших книг и журна-

лов для девочек: «Энщшюпедия хороших манер», 

«Все для юных леди», «Девчоночьи секреты», «Эн-

циклопедия для маленьких принцесс», «Энцикло-

педия этикета», книги и журналы по рукоделию, по 

кулинарии. 

Повышение качества обучения зависит, 

прежде всего, от систематической проверки зна-

ний, умений и навыков учащихся по всем темам 

изучаемой программы Очень хорошо проводить 

фронтальные контрольные работы. Такие работы я 

провожу без специальных карточек, используя для 

записи классную доску или учебные таблицы При 

этом активизируется процесс проверки теоретиче-

ских знаний и сокращается время проверки. 

Важнейшим условием проблемного метода 

обучения является четкая постановка перед учащи-

мися определенной учебной задачи. Для расшире-

ния этой задачи я часто пользуюсь наглядными по-

собиями. 

При использовании проблемного метода обу-

чения мы должны учитывать возрастные и индиви-

дуальные особенности учениц. № все учащиеся мо-

гут сразу ответить на проблемные вопросы, однако 

систематическое участие в дискуссиях, возмож-

ность задавать и готовить вопросы друг другу, вы-

сказывать своё мнение способствуют развитию 

творческого навыка 

Я уже говорила вначале доклада, что особенно 

остро стоит вопрос об индивидуальных особенно-

стях учащихся и учёте их в своей работе. На уроках 

труда при усвоении учащимися теоретических све-

дений, в условиях ограниченного времени, как пра-

вило, ориентируемся на слабого ученика Индиви-

дуальный подбор специальных контрольных зада-

ний способствует правильной оценке знаний и 

умений учащихся. Одним из эффективных средств 

реализации индивидуального подхода к учащимся 

на наших уроках могут быть дифференцированные 

задания, т.е. задания разделенные на качественно 

различные группы в зависимости от их сложности. 

Виды контроля качества усвоения девочками зна-

ний и умений разные: по теме или чаете, темы, по 

большему объёму информации (теме или разделу) 

или итоговой по всему 

предмету, а также различные его способы уст-

ный опрос, контрольные работы, комбинирован-

ный контроль, тестовый контроль (карточка-зада-

ние). 

В своём классе учитель может выделить 

группы отдельных учеников, сильных и слабых. 

Первой группе учеников надо дать большую само-

стоятельность, т.е. мыслгггельную деятельность 

творческого характера Вторая группа поучает зада-

ние мене сложное, но тоже достаточно самостоя-

тельное. А вот девочкам третьей группы необхо-

димы постоянный контроль и помощь. Поощря-

ется, если дети сами выбирают задания 

повышенной трудности, о чем я сообщаю до оцени-

вания. 

Карточки могут использоваться на различных 

занятиях: практических, лабораторных, комбини-

рованных Занятия по карточкам можно проводить 

фронтально, бригадно, индивидуально. 

Для проведения обобщающего устного мате-

риала эффективный фронтальный опрос с исполь-

зованием карточек; содержащих вопросы различ-

ной степени сложности.  

Критерии оценивания сообщаю заранее. При 

устном инструктировании трудно активно воздей-

ствовать на ход работы целого класса. По инструк-

ционной карте учителю легче контролировать вы-

полнение задания. Письменное инструктирование 

обеспечивает грамотность, точность ясность и 

научность изложения учебного материала Девочки 

могут пользоваться инспекционной картой по мере 
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необходимости, независимо от деятельности дру-

гих учащихся. Работа становится более самостоя-

тельной и активной. Эффективность обучения с 

применением инструкционной карты обусловлива-

ется тем, что мы получаем возможность не только 

следить за формированием у учащихся знаний, уме-

ний и навыков, но и активно воздействовать на весь 

процесс обучения. 

Наглядные пособия оказывают огромную по-

мощь, способствуют более быстрому и легкому 

усвоению учащимися нового учебного материала и 

помогают учителю в системе оценивать работу уча-

щиихся. 

К сожалению, сейчас трудно достать какую-

нибудь наглядность для кабинета и нам чаще всего 

приходится пользоваться самодельными плака-

тами, схемами, рисунками, чертежами. Много 

наглядных пособий мы изготавливаем сами, при-

влекаем детей к выполнению этих работ. При ис-

пользовании пособий следует помнить, что они не 

должны рассматриваться как предметы кабинета 

Не следует держать их постоянно на стенах иначе 

девочки привыкают и уже не обращают на них ни-

какого внимания. Каждое пособие должно быть ис-

пользовано при изучении соответствующей темы 

Для закрепления нового материала и проверки 

знаний учащихся я очень часто использую кон-

трольные вопросы.  

Можно приводить очень много примеров вы-

бора методов обучения, новее зависит от темы 

урока, наличия дидактического материала и 

наглядных пособий. Урок становится интересным, 

если учитель тщательно продумывает каждый его 

элемент, внимательно подбирает наглядные посо-

бия, использует всевозможные условия для активи-

зации работы учащихся. Использование карточек-

заданий - самый эффективный метод обучения, ме-

тод развития творчества, и самостоятельности. Та-

кие карточки значительно облегчают работу учи-

теля, позволяют быстро и систематически прово-

дить фронтальный письменный опрос учащихся, 

экономно расходовать учебное время. И еще одна 

трудность возникает при повышении интеллекту-

ального - уровня уроков труда - это невозможно без 

постоянной работы школьников с литературными 

источниками различного вида Тем более трудность 

возникает еще и в том, что в наших кабинетах нет 

соответствующей литературы для создания творче-

ских проектов. А ведь избирательное знакомство с 

книгами позволяет индивидуализировать воспита-

тельно-учебный процесс и активизировать познава-

тельную деятельность учащихся. Расширение круга 

чтения учащихся должно стать важной характери-

стикой эффективности работы при переходе к про-

ектному методу обучения программы «Техноло-

гия». 

Результаты работы показывают, сто содержа-

ние и взаимосвязь ряда критериев эффективности 

обучения, помогают определить психолого-педаго-

гические аспекты оценивания знаний, умений и 

навыков на уроках обслуживающего труда 

Без системы контроля, без ежеурочного оцени-

вания нельзя добиться прочных и осознанных зна-

ний. 
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Аннотация 

В настоящей статье проанализированы современные тенденции в образовании. Выяснены шаги, не-

обходимые для переосмысления образовательного процесса, особенности сотрудничества между совре-

менными технологиями и образованием. На базе этого формируется руководство по введению современ-

ных технологий в образовательный процесс и разработке учебных курсов с использованием данных тех-

нологий для достижения большей эффективности. 

 

Kew words: information technologies, tuition methods, modern approach, system of education, optimization. 

Ключевые слова: информационные технологии, методики обучения, современный подход, система 

обучения, оптимизация. 

 

In the structure of modern education based on 

modern computer and telecommunication technolo-

gies, its main subsystems, such as technological, peda-

gogical, organizational, economic and also theoretic-

methodological are allocated. 

The fundamental difference of a modern education 

system from traditional one consists in specifics of its 

technological subsystem. 

This technological element is not really developed 

in classical education which usually relies on prepara-

tion of personal materials and printed handouts [1]. The 

modern education uses the rich arsenal of new infor-

mation technologies. 

Very popular bias among experts in the field of 

education is the idea that use of computers and telecom-

munications, the new technical tool in educational pro-

cess, is the only step necessary for modernization of ed-

ucation. Computers, phones, video cameras, satellite 

antennas and other equipment in this case are consid-

ered a sufficient salvation for the problem. According 

to this situation, use of the new information technolo-

gies in educational process leads to radical changes 

only in one subsystem of education, namely technolog-

ical, while the other subsystems stay unchanged. 

However, an analysis of the development trends in 

education in the modern world leads to a different con-

clusion. Namely, it shows that the use of new infor-

mation technologies only leads to the solution of the 

acute problems of modern education, when the devel-

opment of the technological subsystem of education is 

accompanied by radical changes in all other subsys-

tems: pedagogical, organizational, economic - and even 

significantly affects theoretical and methodological 

foundations of the educational system. 

Thus, new technologies can only be effective at 

educational field when they do not fit into the existing 

educational system but are considered as a basic ele-

ment in a newly designed one. 

Of course, at the beginning of development of 

computer technology, some teachers began to use them 

in their work as a part of an old educational system. 

However, strengthening of technological progress 

makes such attempts inefficient and just impossible. 

The emphasis is moved from the actual technolog-

ical problems to problems of management and organi-

zation. As a result, the new actual area of the theory of 

management - management of information systems - 

appears and quickly develops. To put it simple, the 

modern culture of information technologies includes 

concentration not on technical problems of new infor-

mation technologies, but on organizational, social and 

economic ones. Now it is a question of restructuring, 

reengineering of all educational process, and not of pri-

vate technical solutions. 

Thus, the systematic approach to modern educa-

tion management includes reengineering of actions in 

the fields of education. Its purpose is to radically im-

prove the whole education system, to fundamentally 

transform it based on new information technologies us-

age, leading to an increase in quality and efficiency of 

education [1]. 

Specialists in the field of management define the 

conditions promoting reengineering, [1] which seems 

important for the sector of education, this way: 

- success of reengineering depends on the dedication of 

educational organization leaders to the ideas of this strategy; 

- projects of reengineering must be carried out under con-

trol of the top management; 

- employees who develop the project of reengineering 

and carry out its implementation, it is necessary to confer their 

actions and to be able to create the atmosphere of cooperation 

in the education organization in general; 

- projects which are based on growth and expansion of 

educational actions more possibly, will achieve the objectives, 

than aimed at reduction and cost saving because people usually 

unite with enthusiasm around the main initiatives; 

- success of reengineering also depends on how well 

managers and the ordinary staff of the organization understand 

the way to achievement of strategic objectives; 

- the project of reengineering must have their own budget, 

especially if is planned to use new information technologies in-

tensively. 

Thus, effective use of the modern computer and 

telecommunication technologies in education includes 

reengineering of educational actions, significant 

changes not only in a technological subsystem of an ed-

ucational system, but also and in all its other main sub-

systems - pedagogical, organizational, economic, theo-

retical and methodological. Each of these subsystems, 

in their turn, represent the compound system consisting 

of several elements. At the same time all subsystems of 

a new educational system are closely connected and in-

terdependent. Everything that occurs in any subsystem, 

affects all other components of the formed compound 

educational system. 

Such idea of processes of formation and develop-

ment of the educational system based on education 

technology must become a foundation for educational 

management in the modern world as only using system-

atic approach to education management makes it possi-

ble to increase its efficiency. 

However even the most advanced technology with 

even the best experts in its use, can not lead to increase 
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in efficiency of education if introduction of new tech-

nologies is not followed by significant changes in all 

other educational subsystems. 

Only using the integrated, systematic approach to 

educational management, the complete nature of inno-

vations can be the basis for overcoming crisis of effi-

ciency of an educational system, forming and develop-

ing continually a new system on the basis of new edu-

cational information technologies [2]. 

Carrying out systematic approach in management 

of a modern educational system, is necessary to get the 

result from each of subsystems being the part of the 

complex system consisting of many interconnected el-

ements. 

Let's choose the main elements of a pedagogical 

subsystem of modern education and let's define their 

communications and among themselves and with other 

subsystems to show the systematic nature of educa-

tional management which is based on the modern com-

puter and telecommunication technologies. 

The basis of educational process is an object of re-

search, its content which defines all amount of 

knowledge and skills that the pupil's come to possess. 

This element of a pedagogical system defines what is 

taught by teachers. 

For students to cope with a certain content, many 

training courses are developed based on the curriculum, 

a number of means to achieve the objectives of these 

programs and also to control results of this process, etc. 

This element relates to design and development of 

training courses. Courses must not only be developed 

in detail, but also to provide a research respectively. 

Therefore, an element of the pedagogical subsystem 

connected with the delivery of courses is emphasized. 

This way of delivering course content includes a 

certain environment of training which is an important 

facet of pedagogical process. 

So, the main elements of a pedagogical subsystem 

of a new educational system relate to the following ac-

tions [2]: 

- determination of content of training; 

- design and development of training courses; 

- developing a way of delivering of training 

courses; 

- creation of a certain environment of training; or-

ganization of educational process. 

These elements can be distinguished in traditional 

educational process, but also the nature of activity, re-

lations and interconnections between these elements, 

considerably differ in case of education on the basis of 

new information technologies. Many fundamental dif-

ferences are based on the fact that while in traditional 

education courses are provided, mainly, through mate-

rials in the form of the printing edition, face to face 

communication, training in groups or is individually, 

modern communication technologies open many new 

ways to put, providing training material to students. 

The choice of a specific way of delivery crucially de-

pends on the content of educational material. Contents 

and method of providing material generally define how 

training courses will be organized and developed, 

though this principle can have opposite use. 

Traditional training, mainly, is provided in clas-

ses, while the educational environment based on new 

information technologies, can also be respectively the 

equipped workplace at the enterprise, the center of spe-

cial preparation and, very considerably, the new educa-

tional environment can be created directly at home on 

a basis, for example, of personal computer and modern 

telecommunications. 

Overall experience in developing of education 

systems on the basis of new information technologies 

shows that such accidental use of technology in educa-

tional process cannot be quite effective. Process of in-

tegration of computer technologies and communication 

technologies in educational process must be based on 

development and implementation of the principles of 

effective management of development of the techno-

logical basis of an educational system. 

Thus, development of modern education leads to 

certain conclusions concerning the circumstances un-

der which it has to be based on a solution of the problem 

of the choice of information technologies for use in ed-

ucation. 

First, the choice of technology, is necessary to re-

sult from the idea that training in a traditional class is 

not the best way to provide courses. The lack of direct 

contact between the teacher and pupils in itself has no 

negative effect on result of educational activity. Use of 

new communication technologies during process of 

training per se does not mean decrease in quality of ed-

ucation for communicational reasons. 

Besides, education in which interaction of teach-

ers and students is generally based on the modern com-

puter and telecommunication technologies, in fact, can 

be more effective, than traditional education. 

Result of training, its quality is not determined by 

type of the technology used to provide training courses. 

These are not technologies which are important, 

but how well the training course is developed and how 

the process of training is organized. The quality of ped-

agogical activity defines result of education, but not 

type of communication technologies. 

Therefore, the main question in the choice of in-

formation and communication technologies is not 

which of them gives the best result of educational pro-

cess, but how to project and organize this process in the 

best possible way and how to guarantee the quality 

communications between its elements and components. 

Up to date the main types of technologies which 

are used in modern education are following [2]: 

- printed materials; 

- audio cassettes, video tapes and video disks; 

- phones; 

- E-mail; 

- the computer training programs; 

- Internet; 

- teleconferences (Skype and the platforms of a 

like). 

These technologies considerably vary in the many 

parameters, and their extreme variety is the reason for 

emergence of the problem of choosing the relevant one. 

It is important to consider that participation in con-

stantly functioning computer conferences also provides 

more reliable information and the complete information 
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about creation of the new and developing useful web 

pages on problems of use of new technologies in edu-

cation. 

The important source of information for a solution 

of problems of management of the technological basis 

of modern education is both the traditional and elec-

tronic journals devoted to problems of development 

and use of the new computer and telecommunication 

technologies in education. 

Thus, the different objectives of studying can be 

successfully achieved through different intermedia (the 

text, graphics, a sound or video). The choice of these 

means should be defined by contents, not technology. 

The basis of the choice of above-mentioned technolo-

gies should be a research of maintenance of training 

courses, extents of necessary activity of scholars, their 

participation in training activity, definite purposes and 

the expected results of educational activity, etc. 
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В современном мире у каждого четвертого из 

пяти в результате плохой экологии, стрессами и 

другими негативными факторами обнаружен такой 

симптомокомплекс как вегетососудистая дистония. 

Развивается он преимущественно у женщин после 

20-25 лет и у мужчин после 40-45 лет. Вегетососу-

дистые нарушения проявляются чрезвычайно раз-

нообразно, имеют сложный механизм развития и 

трудно поддаются лечению.  

Вегетососудистая дистония (somatoform 

autonomic dysfunction или SAD) – симптомоком-

плекс со сложным механизмом развития, в основе 

которого лежит нарушение регуляции со стороны 

вегетативной нервной системы, функциональные, а 

в некоторых случаях и органические, расстройства 

со стороны внутренних органов[3]. 

В международной медицине не существует ди-

агноза "вегетососудистая дистония". Вследствие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36429959
https://elibrary.ru/item.asp?id=36429959
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429931
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429931&selid=36429959
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выявлено что это вовсе не диагноз, а симптомоком-

плекс. Он вторичен, и если он присутствует, то 

стоит искать причину (рис 1.).  

 
Рис-1. 

Причины возникновения ВСД. 

 

Примечание: 

1. Физические и химические агенты (алко-

голь, курение, кофеин и т.д.) 

2. Генетические и конституциональные осо-

бенности (слабое развитие соединительной ткани, 

астенический тип). 

3. Особенности личности (ипохондрия, мни-

тельность, тревожность). 

4. Гормональный дисбаланс (пубертат, бере-

менность, климакс). 

5. Остеохондроз и подвывихи в шейном от-

деле. 

6. Эндокринные нарушения (сахарный диа-

бет, феохромоцитома, нарушения функций щито-

видной железы и надпочечников). 

7. Травмы головного и спинного мозга 

Слабость внутренних резервов организма 

вкупе с влиянием внешних факторов приводит к 

сбою в системе гормонов и медиаторов, наруше-

нию в гипоталамо-гипофизарной системе (основ-

ной узел связи нервной и гуморальной регуляции). 

В итоге нарушаются все виды обмена, водно-элек-

тролитный баланс, механизмы микроциркуляции и 

обеспечения тканей кислородом. Вегетососудистая 

дистония может приводить к органической патоло-

гии сердца, сосудов и внутренних органов, именно 

поэтому лечение вегетососудистой дистонии – не 

прихоть, а необходимость [1]. На сегодняшний 

день существует несколько методов лечения ВСД 

(Рис 2.): 

 
Рис-2.  

Основные методы лечения ВСД. 

 

Данные методы лечения нужно проводить в 

комплексе или в комбинации. Немаловажный ме-

тод лечения ВСД – ведения здорового образа 

жизни. ЗОЖ включает в себя: 

- Здоровое питание 

- Физическая активность 

- Отказ от вредных привычек 

- Позитивное мышление 

В настоящее время полностью отвергнуто бы-

товавшее раннее мнение о необходимости полного 
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покоя или ограничения подвижности людей, стра-

дающих ВСД. Ученые и медики в области физиоло-

гии настоятельно рекомендуют заниматься лечеб-

ной физической культурой, которая оказывает об-

щеукрепляющее действие на организм и 

обеспечивает повышение его работоспособности 

(только в том случае, если подобраны специальные 

комплексы упражнений и виды спорта). Классифи-

кация видов спорта для данного заболевания: 

 
Рис-3 

Виды спорта при ВСД. 

 

Лечебная физкультура обучающихся при ВСД. 

При правильном подборе тренировок ЛФК при ВСД у обучающегося наблюдается нормализация по-

казателей артериального давления, эмоционального фона, исчезают болевые ощущения. В зависимости от 

типа болезни подбирается комплекс физических нагрузок (табл1).  

Таблица-1. 

Комплекс упражнений для обучающихся. 

№ 
Описание упражнения при повышенном артериальном давлении 1-3, при пони-

женном артериальном давлении 4-6. 

Количе-

ство по-

вторе-

ний 

1 

И.П. (исходное положение) – сидя на стуле. На счет 1 правая нога и левая рука плавно, 

без резких движений, поднимаются верх. На счет 2 – опускаются обратно на пол (ко-

лени). На счет 3–4 эти манипуляции повторить с левой ногой и правой рукой. 

6–8 раз. 

2 

И.П. – сидя на стуле, спина прямая, для удобства можно опереться на спинку, руки 

находятся на коленях ладонями вверх, пальцы максимально широко разведены. На счет 

1 – пальцы резко сжимаются в кулак, а стопы отрываются от пола (кроме пяток). На 

счет 2 – стопы опускаются, а пятки отрываются от пола, кулаки разжимаются, пальцы 

резко разводятся в стороны. 

От 10 до 

15 раз. 

3 

И.П. – сидя, ладони сцеплены за спинкой кресла «в замок». На счет 1 – резко выпрямить 

правую ногу, держа ее параллельно полу. На счет 2 – поставить ее снова на пол. На счет 

3-4 проделать все те же манипуляции с левой ногой. 

6–8 раз. 

4 

И.П. – стоя, руки свободно опущены вдоль тела. Вначале вдоха руки поднимаются над 

головой. Продолжая вдыхать воздух, верхние конечности разводятся по сторонам. 

Дальше надо потянуться руками из стороны в сторону так, чтобы почувствовать легкое 

напряжение верхнего плечевого пояса. Такое положение предусматривает выполнение 

3-4 свободных вдоха-выдоха. Руки через стороны опускаются вниз. 

5–7 раз. 

5 

И.П. – стоя, ноги расставить на ширине плеч, руки расположены на поясе. Вдох — пра-

вая рука выпрямляется влево. Вдох – вернуться в И.П. Повторить эти манипуляции с 

левой рукой. 

5–7 раз. 

6 

«Ласточка». И.П. – стоя, ноги сомкнуты вместе, руки пущены вдоль тела. Вдох — пра-

вая нога отводится назад, корпус медленно наклоняется вперед, руки широко разво-

дятся по сторонам. Равновесие удерживается 5–7 секунд. Затем тело плавно возвра-

щают в исходное положение. Повторяют то же самое стоя на левой ноге. 

2-3 раза 

 

Упражнения, представленные в таблице-1, тре-

нируют опорно-двигательную систему организма и 

оказывают щадящую нагрузку на органы физиоло-

гической системы (работу сердца, органов дыха-

ния) [2]. 

В заключении хочется отметить, что на сего-

дняшний день развитие лечебной физической куль-

туры дало нам возможность подобрать комплексы 

упражнений практически для любого заболевания, 

позволяя человеку физически развиваться, не 
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смотря на свой недуг. Физическая активность необ-

ходима обучающимся для нормального существо-

вания, она является важнейшим фактором здоро-

вого образа жизни человека, а наличие каких-то бо-

лезней не должно ограничивать его в физических 

нагрузках. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования современных информационно-коммуника-

ционных технологий в коррекции дизорфографии на логопедических занятиях в условиях школьного лого-

пункта. Представлен опыт использования в коррекции дизорфографии при помощи логопедического тре-

нажера «Дельфа — 142.1», ПМК «Логопедические упражнения», ПМК «Радуга в компьютере», «Трена-

жер по развитию орфографических навыков», интерактивного портала «Мерсибо», текстового 

редактора «Word».  

Abstract 

The article considers the possibility of using modern information and communication technologies in the 

correction of dysorphography at speech therapy classes in a school logo point (speech therapist point). The expe-

rience of using the dysorphography with the help of the speech therapy simulator "Delfa - 142.1", the software - 

methodical complex "Speech therapy exercises", the software - methodical complex "Raduga in a computer», the 

«Spelling skills training simulator», the «Mersibo» interactive portal, and the «Word» text editor are presented. 
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Дизорфография, понимаемая как нарушение 

усвоения и автоматизации орфографического 

навыка письма, стала обсуждаться в логопедиче-

ской литературе сравнительно недавно. Немногим 

более десятилетия назад орфографические ошибки 

рассматривались только как проявления школьной 

неуспеваемости детей («безграмотности») или их 

некачественного обучения. Преодолевались подоб-

ные нарушения, как правило, учителями. Выделе-

ние дизорфографии как вида нарушения языковых 

способностей детей и формирования у них пись-

менной речи, требующего специальных логопеди-

ческих методов коррекции, произошло благодаря 

исследованиям Г.М. Сумченко и И.В. Прищеповой 

(1995 -2001), публикациям Р.И. Лалаевой (1997), 

А.Н. Корнева (1995 - 2003) и других исследовате-

лей. Ученые говорят о том, что дизорфография яв-

ляется не столько проблемой обучения, сколько 

проблемой языковой некомпетентности детей, при 

этом необязательно у школьников с дизорфографий 

может наблюдаться какого-либо рода неполноцен-

ность состояния устной речи. 

Дизорфографическое расстройство имеет си-

стемный характер и сложную комплексную струк-

туру. У школьников с дизорфографией наблюда-

ется неполноценность одновременно нескольких 

компонентов функциональной системы орфогра-

фически правильного письма и деструктивное вли-

яние неполноценных звеньев системы на возмож-

ности сохранных функций. 

Для данного контингента обучающихся харак-

терны снижение мотивации учебной деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощае-

мость ресурсов внимания, снижение объема па-

мяти. Коррекция дизорфографии требует система-

тических занятий, требует много сил и времени у 
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детей. Отсюда снижение интереса к обучению, не-

желание посещать дополнительные занятия, повы-

шение утомляемости.  

Чтобы заинтересовать учащихся важно орга-

низовать процесс коррекции таким образом, чтобы 

ребёнок активно, с интересом и увлечением рабо-

тал на занятиях логопеда, видел плоды своего труда 

и мог их оценить. Помочь логопеду в решении дан-

ной задачи может сочетание традиционных мето-

дов обучения и использования современных ин-

формационных технологий. 

Идея данного педагогического опыта не в том, 

чтобы приспосабливать детей к компьютеру с це-

лью обучить их любой ценой новым технологиям. 

Главное — использовать не только традиционные 

формы обучения, но и новые возможности, которые 

открывают компьютерные технологии для коррек-

ции нарушений письма у детей. 

Повсеместная компьютеризация открывает но-

вые, ещё неисследованные варианты обучения. Они 

связаны с уникальными возможностями современ-

ной электроники и телекоммуникаций. Поэтому 

внедрение компьютерных технологий в образова-

ние — логичный и необходимый шаг в развитии со-

временного информационного мира в целом. Кор-

рекционно-воспитательная работа предполагает ис-

пользование специализированных или 

адаптированных компьютерных программ, глав-

ным образом, обучающих, диагностических и раз-

вивающих. Эффект их применения зависит от про-

фессиональной компетенции педагога, умения ис-

пользовать новые возможности, включать 

современных информационных технологий в си-

стему обучения каждого ребёнка, создавая боль-

шую мотивацию и психологический комфорт. Заня-

тия по коррекции дизорфографии с применением 

компьютера — это и актуально и современно, они 

нравятся детям, выступают в роли дополнитель-

ного стимула саморазвития. Дети получают эмоци-

ональный и познавательный заряд, вызывающий у 

них желание рассмотреть, действовать, играть, вер-

нуться к этому занятию вновь. Этот интерес и ле-

жит в основе формирования таких важных струк-

тур, как познавательная мотивация, произвольная 

память и внимание, предпосылки развития логиче-

ского мышления. В настоящее время существует 

достаточно большой арсенал общеразвивающих 

детских интерактивных игр и компьютерных про-

грамм. 

Нами были изучены и апробированы в коррек-

ционном процессе над дизорфографией следующие 

учебные программы: логопедический тренажёр 

«Дельфа — 142.1», «Логопедические упражнения», 

ПМК «Радуга в компьютере», «Тренажер по разви-

тию орфографических навыков», «Мерсибо» - ин-

терактивный портал. 

Логопедический тренажёр «Дельфа-142.1» 

представляет собой компьютерную приставку, ра-

ботающую под управлением программы по коррек-

ции устной и письменной речи. Этот тренажёр по-

могает решать самые разнообразные логопедиче-

ские задачи: исправлять некоторые дефекты 

произношения, планомерно работать над письмен-

ной речью, начиная от тренировок в узнавании 

начертания букв до развития лексико-грамматиче-

ской стороны речи, работой над морфологическим 

значением слова, расширение словарного запаса, 

работа над построением плана речевого высказыва-

ния. Тренажёр позволяет внести игровые моменты 

в процесс коррекции речевых нарушений, много-

кратно дублировать необходимый тип упражнений, 

использовать различный стимульный материал 

(картинки, буквы, слоги, слова, предложения, зву-

чащую речь), работать на разных уровнях сложно-

сти в зависимости от возможностей ученика, одно-

временно с логопедической работой осуществлять 

коррекцию и развитие познавательных процессов. 

Упражнения, используемые в коррекции дизорфо-

графии: «Антонимы», «Найди имя существитель-

ное», «Найди глагол», «Найди имя прилагатель-

ное», «Классификация частей речи», «Найди пред-

лог», «Определи число имени существительного», 

«Выбери форму слова», «Определи время глагола» 

и т.д.  

Тренировочные упражнения с применением 

данного тренажера удобнее использовать на лого-

педических занятиях, проводимых индивидуально 

или в паре. Например: сильный ученик обучает бо-

лее слабого ученика; два равноправных партнера.  

Следующая программа, которая направлена на 

коррекцию дизорфографии, называется «Тренажер 

по развитию орфографических навыков». Цель дан-

ных игровых упражнений: развитие фонематиче-

ских процессов, формирование орфографической 

зоркости. Сформированность фонематических про-

цессов, лексики, грамматики дает возможность 

обучающимся начиная с первого класса в полной 

мере овладеть орфографическими навыками и сво-

бодно пользоваться любыми языковыми едини-

цами. Данный тренажер позволяет закрепить такие 

темы , как: 

 Безударные гласные в корне слова; 

 Сомнительные согласные; 

 Предлоги и приставки; 

 Падежные окончания существительных; 

 Согласование прилагательных с существи-

тельными; 

 Личные окончания глаголов; 

 Употребление Ь. 

 Развитие внимания, памяти. 

Помощник в работе над дизорфографией –

всем нам известный ПМК «Радуга в компьютере», 

который предлагает большое количество игр на от-

работку правил русского языка. Его удобство - со-

здание урока с пакетом игр, которые можно запус-

кать как по порядку, так и выборочно. ПМК «Ра-

дуга в компьютере» также предлагает раздел 

«Развитие индивидуальных качеств», который поз-

воляет поработать над развитием внимания и его 

устойчивости; развитием зрительной памяти и вос-

приятия. Занимательные истории придают обуче-

нию игровой характер, что очень важно для детей, 

поскольку основной целью занятий с компьютер-
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ными программами является не только приобрете-

ние новых и закрепление полученных ранее знаний, 

но и эмоциональное раскрепощение детей, активи-

зация и побуждение их к продуктивной познава-

тельной деятельности.  

Развивающие игры «Мерсибо» - интерактив-

ный портал, корректируемая программа, учитыва-

ющая индивидуальные способности ребенка, его 

физическое состояние, возраст и возможности. 

Игры посвящены различным аспектам развития. 

Есть собственная «Мерситека» — открытая биб-

лиотека пособий, пользователи «Мерсибо» могут 

делиться своими материалами из «Конструктора 

картинок», скачивать и распечатывать пособия 

коллег, создавать персональную коллекцию разви-

вающих игр и упражнений. В отдельную вкладку 

добавляются необходимые игры для занятия. 

Например: до начала занятия входишь на портал и 

на определенном этапе занятия включаешь игру. 

Но особенно ценна возможность создавать дидак-

тический материал к занятиям в «Конструкторе 

картинок», которыми можно пользоваться как на 

интерактивной доске, так и в распечатанном виде. 

Логопедические занятия по исправлению ди-

зорфографии можно вести с помощью «Word» — 

текстового редактора. Поскольку у детей с дизор-

фографией очень часто формируется напряжение, 

страх письма, а также нежелание совершенствовать 

эти навыки, занятие на компьютере частично сни-

мает эти проблемы, не превращая занятия в беско-

нечный процесс письма и переписывания. С разви-

тием современных технологий значительно проще 

провести подготовку к занятию с использованием 

«Word» — текстового редактора. Внутренняя ло-

кальная сеть логопункта позволяет сохранять тек-

стовые документы, презентации и т.д., которые по-

том доступны всем компьютерам, находящимся в 

кабинете. 

Работа на компьютере разнообразна и привле-

кательна, поэтому вызывает положительный эмо-

циональный настрой, что является залогом успеха. 

Работа в текстовом редакторе напоминает урок 

обучения грамоте — поиск нужной клавиши сна-

чала затягивается во времени и сопровождается 

проговариванием вслух, артикулированием каж-

дого звука. Таким образом, при работе включается 

речеслуховой, речедвигательный, зрительный ана-

лизаторы. Двигательный анализатор включается на 

уровне движения пальцев по клавишам, что способ-

ствует развитию мелкой моторики руки ребёнка. 

По мере впечатывания букв, слогов, слов, фраз ре-

бёнок имеет возможность проследить строку слева 

направо, что важно для учащихся с нарушением 

письма. Память компьютера позволяет учителю-ло-

гопеду весь раздаточный материал по коррекции 

перенести в электронные картотеки, по мере своей 

работы пополнять их и извлекать когда это необхо-

димо, что тоже очень удобно и эстетично. Также на 

логопедических занятиях оправдывает себя исполь-

зование интерактивной доски, так как логопед 

имеет возможность показать фрагменты различных 

интерактивных игр для фронтальной работы, более 

красочно продемонстрировать объяснение темы, 

что делает коррекционное занятие для учащихся 

более интересным. Признавая, что компьютер — 

новое мощное средство для интеллектуального и 

творческого развития детей, необходимо помнить, 

что он должен лишь дополнять педагога, а не заме-

нять его. Нельзя забывать и о том, что мы призваны, 

не только научить ребёнка, но и сохранить его здо-

ровье. Поэтому, работа с компьютером должна пла-

нироваться как этап логопедического занятия, ло-

гично вписываться в его структуру, соответство-

вать теме. Целесообразно включать в одно занятие 

выполнение на компьютере не более двух-трёх 

упражнений, поскольку излишнее разнообразие в 

работе приводит к неадекватному эмоциональному 

возбуждению. Можно предложить следующую 

схему: одно основное упражнение, отвечающее ос-

новным целям занятия, и 1–2 упражнения, решаю-

щие вспомогательные задачи. Продолжительность 

этапа работы с компьютером на логопедическом за-

нятии не более 5–10 минут. В результате было от-

мечено, что новые информационные технологии 

стали перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими дизор-

фографию. Использование интерактивных игр и 

компьютерных программ в процессе коррекцион-

ного обучения позволяет значительно сократить 

время на формирование и развитие языковых и ре-

чевых средств, коммуникативных навыков, выс-

ших психических функций. Кроме того, внедрение 

их в логопедическую работу позволяет индивидуа-

лизировать коррекционный процесс, учитывать об-

разовательные потребности каждого ребёнка, что, в 

конечном счёте, способствует повышению эффек-

тивности коррекционно-образовательного про-

цесса в целом.  

Таким образом, информационно-коммуника-

ционные технологии являются эффективным тех-

ническим средством, при помощи которого можно 

значительно обогатить коррекционно-развиваю-

щий процесс, стимулировать индивидуальную дея-

тельность и развитие познавательных процессов 

детей, расширить кругозор ребёнка, воспитать 

творческую личность, адаптированную к жизни в 

современном обществе. 
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Аннотация. 

Таким образом, это не узкая, конкретная задача усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для 

нормального формирования личности в условиях семьи, построение коммуникативных отношений как 

внутри семьи, так и с внешней средой на основе идеологии, морали и системы взаимоотношений того 

социального слоя, к которому относится семья, но неразрывно связано с самовоспитанием и самообра-

зованием взрослых, формированием у них качеств и черт характера, обеспечивающих эффективные ком-

муникативные связи между старшим и младшим поколением. 

Информационно-коммуникационной пространство может быть создано только при общности 

принципов государственной политики в сфере образования и при обеспечении равных прав и предоставле-

нии равных возможностей гражданам на получение образования и единых подходов в разработке госу-

дарственных образовательных стандартов и программ. Такой подход может ускорить процессы ста-

новления общего научно-технического, экономического, культурного и других видов коммуникационного 

взаимодействия. Вместе с тем на основе коммуникаций можно расширить возможности подготовки 

квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики, сельского хозяйства, культуры, 

образования и социальной сферы. Единое информационно-коммуникационное пространство позволяет 

создать условия для совершенствования отношений межнационального и межгосударственного обще-

ния.  

Summary. 

Thus, it is not a narrow, specific task of mastering the knowledge and skills necessary for the normal for-

mation of a personality in a family environment, building communicative relationships both within the family and 

with the external environment based on the ideology, morality and relationship system of the social stratum, to 

which includes the family, but is inextricably linked with self-education and self-education of adults, the formation 

of their qualities and character traits that ensure effective communication links between the older and younger 

generation. 

The information and communication space can be created only with the common principles of state policy in 

the field of education and with equal rights and equal opportunities for citizens to receive education and common 

approaches in the development of state educational standards and programs. Such an approach can accelerate 

the formation of common scientific, technical, economic, cultural and other types of communication interaction. 

At the same time, on the basis of communications, it is possible to expand the possibilities of training qualified 

specialists for various sectors of the economy, agriculture, culture, education and the social sphere. A single in-

formation and communication space allows creating conditions for improving relations of interethnic and inter-

state communication. 

 

Ключевые слова: психофизиологические особенности, инновации, образовательная среда, эдуколо-

гия, когнитивизм, разработки и технологии, робот-преподаватель, коммуникационные и сетевые воз-

можности, социально-профессиональная среда, практическая дидактика. 
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При создании инновационной, принципиально 

отличной от традиционной среды, многие вузы 

сталкиваются с проблемами в реализации организа-

ции образовательного процесса на основе средств 

телекоммуникаций. В этой связи следует упомя-

нуть, что необходимо создать среду для индивиду-

ализации образовательных траекторий для каждого 

студента. В отличие от традиционного вуза, где 

студент вынужден адаптироваться к единой среде 

обучения, образовательная среда дистанционных 

вузов адаптирована к студенту, его индивидуально-

сти в усвояемости знаний и другим психофизиоло-

гическим особенностям. Новая образовательная 

технология на основе телекоммуникаций потребо-

вала разработки и создания не только новой дидак-

тики обучения в виртуальной образовательной 

среде, но и проработки целого спектра задач, свя-

занных с реализацией образовательного процесса. 

Потребовался пересмотр комплекса проблем эдуко-

логии применительно уже к виртуальным образова-

тельным средам. Это повлекло за собой разработку 

концепции единой образовательной среды обуче-

ния по месту проживания, в том числе в самых от-

даленных территориях страны и за ее пределами, а 

следующим этапом стала реализация этой концеп-

ции в виде совокупности программных и техниче-

ских средств. Область исследований постоянно 

расширялась, включая в себя исследования из раз-

нообразных научных областей, таких как практиче-

ская дидактика, информатика, когнитивизм, соци-

альное взаимодействие обучаемых. 

Исследование проблем эдукологии, главным 

образом, велось на основе изучения механизмов па-

мяти и забывания, связанные с функционирова-

нием головного мозга. Возникла необходимость 

описания уникальной информационно-коммуника-

ционной дистанционной образовательной техноло-

гии – комплекса программных средств обучения и 

академического администрирования, набора техни-

ческих средств, составляющих основу организаци-

онно-технологической среды обучения. При реше-

нии этих вопросов нельзя забывать о требовании к 

индивидуальной дидактике обучения на основе 

личностных психофизиологических особенностей 

студентов. Важен также количественный подход к 

оценке процессов обучения, позволяющего на ос-

нове балансового метода осуществлять проектиро-

вание образовательных программ с позиции эффек-

тивности обучения. 

Благодаря эдукологии сформулирована кон-

цепция вуза XXI века в условиях информационно-

коммуникационной образовательной технологии 

на базе экономического анализа феномена распре-

деленного вуза и управления качеством образова-

ния. Упор был сделан на процесс адаптации обра-

зовательной среды к когнитивным и другим психо-

физиологическим особенностям обучаемых, 

разработку интеллектуальной информационной си-

стемы академического администрирования для 

непосредственной организации учебного процесса 

в виртуальной среде. Особой популярностью поль-

зуются интеллектуальные роботы, в том числе обу-

чающих компьютерных роботов (преподавателей), 

робота контроля оригинальности и профессиона-

лизма письменных работ. Внедрение результатов 

исследований в области эдукологии виртуальных 

сред приведет к повышению эффективности и каче-

ства обучения, что, в конечном счете, положи-

тельно скажется на качестве жизни во всем мире. 

Становится очевидным, что так или иначе в образо-

вательной дидактике, связанной с информатиза-

цией и телекоммуникациями, эдукология телеобу-

чения находится на первоначальной стадии экстен-

сивного развития. Самой перспективной является 

область исследования роботизированной дидак-

тики при реализации образовательных программ, в 

условиях электронного обучения, развития персо-

нальных образовательных сетей. Большое внима-

ние в этом вопросе необходимо уделить развитию 

адекватной законодательной базы, снижающей бю-

рократические препоны на пути применения обра-

зовательных технологий. В тексте последней редак-

ции Федерального закона «Об образовании» во 

многом явилось отзвуком признания ценности и 

значительных перспектив электронных форм полу-

чения знаний. Форм, наиболее связанных с эдуко-

логией телеобучения и способных активно пользо-

ваться достижениями науки. Лекционно-семинар-

ский и классно-поурочный методы традиционной 

системы образования будут востребованы на про-

тяжении еще многих десятилетий. Поступательное 

развитие новых технологий предлагает серьезную 

альтернативу в виде дистанционного образования, 

и именно вузы дистанционной направленности спо-

собны извлечь максимальную пользу и выгоду из 

эдукологических исследований. Успешность разви-

тия этого направления тесно связана с возможно-

стями университетов активно внедрять в учебный 

процесс передовые достижения телеобучения такие 

как, научные и IT разработки и технологии, т.е. со-

здание благоприятного климата и условий. Есть ос-

нования полагать, что система образования зав-

трашнего дня и будущего в целом будет строиться 

на использовании двух моментов – новейшие тех-

нологии и достижения эдукологии. 

На любом личностно-социальном, субъектно-

субъективном и социально-профессиональном 

уровнях имеет огромное значение развитие комму-

никативных взаимодействий. Ни для кого не сек-

рет, что просто владение некими компетеностными 

основами области познания, владения набором 

иностранных языков в полной мере не решают про-

блему развития коммуникаций, а необходимо 

начать подготовку к вхождению в единую соци-

ально-профессиональную среду. Данный вопрос 

требует рассмотрения с различных ракурсов: тео-

рии и методики профессионального образования; 
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применения иностранных языков и их коммуника-

ционных возможностей; практики и подготовки 

специалистов в конкретных профессиональных об-

ластях; мотивационно программно-целевого управ-

ления, моделирования и проектирования образова-

тельных систем. Создание и функционирование ин-

новационной принципиально отличной от 

традиционной системы коммуникации, сетевых 

взаимодействий, коммуникационных возможно-

стей глобального информационного пространства 

перевело решение этих вопросов в научное поле 

эдукологии. Целью данного направления педаго-

гики является в новом подходе к образованию, как 

социальному феномену и предпринимается по-

пытка осмысления закономерностей функциониро-

вания и развития сферы образования в целом. Ис-

ходя из этих предпосылок, развитие коммуникации 

в эдукологии связано с подготовкой к вхождению в 

единую социально-профессиональную среду и по-

следующей реализацией устойчивых систем ком-

муникационного взаимодействия в данной среде. 

Объект изучения образовательных систем, законов 

функционирования и развития связей с другими об-

щественными институтами. Посему основная за-

дача данного научного направления – изучение, 

разработка и прогнозирование образовательных си-

стем, адаптированных к меняющимся условиям и 

содержанию обучения и воспитания. Основными 

методами исследования, применяемыми в эдуколо-

гии, являются: системный анализ, сравнительно-со-

поставительный анализ, морфологический и типо-

логический синтез. 

В последние годы стали осознаваться ограни-

ченность и опасность дальнейшего развития чело-

вечества посредством чисто экономического роста 

и увеличения технического могущества, упор надо 

сделать на необходимость исследования в области 

понимания закономерностей функционирования и 

развития сферы образования в целом и коммуника-

ций в каждой социально-профессиональной сфере. 

Нельзя не признать тот факт, что будущее развитие 

общества определяется уровнем культуры и мудро-

сти человека, а не техническим прогрессом. Возни-

кает необходимость в персонификации образова-

ния и использования все более сложных и многооб-

разных коммуникационных процессов. С позиции 

эдукологии развитие коммуникаций и коммуника-

ционного взаимодействия в социально-профессио-

нальном пространстве предполагает, что все харак-

теристики образовательного процесса конструиру-

ются, исходя из интересов, потребностей и 

устремления лиц, вовлеченных в образовательную 

деятельность и обучающих и обучаемых. Здесь до-

минирует не статус управления и регулирования 

образовательной деятельности, а положение со-

трудничества и партнерства, при самоуправляю-

щей образовательной деятельности участника ком-

муникационных взаимодействий в образователь-

ном процессе. С целью реализации данного 

подхода на практике надо создать ситуационную 

модель развития коммуникаций для любых соци-

ально-профессиональных взаимодействий, в кото-

рой учитываются различные факторы коммуника-

тивных процессов в среде обучаемых и необходи-

мые уровни взаимодействия с обучающими. По 

сравнению со сложившимися стереотипами в 

науках об образовании, понимание сущности обра-

зования и его миссии в развитии систем коммуни-

каций разного порядка, эдукологический подход, 

как методологической основе развития коммуника-

ций видится по-иному – от субъект - субъектных 

взаимодействий до всех глобальных коммуникаци-

онно-информационных сетей. Рассмотрение разви-

тия коммуникаций с позиции сложноорганизован-

ной системы, можно предположить, что образова-

ние как феномен, необходим всем и при 

формировании процессов развития коммуникаций 

выступает как основа изменения образов более 

сложных систем, включающих в себя всю совокуп-

ность коммуникативных процессов от культурно-

просветительских до социально-профессиональ-

ных. Эдукологический подход позволяет плано-

мерно развивать коммуникации вообще и коммуни-

кационные взаимодействия на всех шести уровнях 

системы образования, который начинается у инди-

видуума в раннем детстве и продолжается на про-

тяжении всей его жизни и направлен на усвоение 

опыта предшествующих поколений и на собствен-

ное развитие, а основой развития коммуникацион-

ных взаимодействий является система внутренней 

самоорганизации. Для достижения цели необхо-

димо выработать такие качества как целеустрем-

ленность, настойчивость в достижении цели, внут-

ренняя организованность, трудолюбие и других мо-

ральных и профессионально-значимых качеств. 

Особо следует подчеркнуть, что личностный уро-

вень с точки зрения эдукологии является самым 

мощным стимулирующим фактором, обогащаю-

щим образование, организованное обществом. 

 Следующей значимой ступенью для развития 

коммуникаций является семейный уровень. Под се-

мейным уровнем понимается семейное воспитание 

и образование, которое представляет собой, систе-

матическое целенаправленное воздействие и взаи-

модействие на всех членов семьи, а также семей-

ного уклада жизни независимо от того, какие се-

мейные роли приняты каждым из членов семьи. И 

в этом конкретном случае надо рассматривать ком-

муникативные процессы в единстве и многообра-

зии всех семейных связей, а, не разделяя воспита-

ние и образование как отдельные процессы.  

Таким образом, создание комфортной среды - 

это не узкая, конкретная задача усвоения знаний, 

умений и навыков, необходимых для нормального 

формирования личности в условиях семьи, а по-

строение коммуникативных отношений как внутри 

семьи, так и с внешней средой на основе идеологии, 

морали и системы взаимоотношений того социаль-

ного слоя, к которому относится семья, но этот во-

прос неразрывно связан с самовоспитанием и само-

образованием взрослых, формированием у них ка-

честв и черт характера, обеспечивающих 

эффективные коммуникативные связи между стар-

шим и младшим поколением. 
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Следующий уровень развития коммуникаций 

– это уровень образовательных организаций. Си-

стема образовательных организаций и учреждений 

– это некое единое целое с точки зрения развития, 

коммуникации и процесс посредством которого об-

щество через образовательные организации разных 

уровней подготовки целенаправленно передает 

свое культурное наследие, накопленные знания, 

умения и навыки, ценности от одного поколения 

другому через единое информационно-коммуника-

ционное пространство. С точки зрения эдукологии 

важно выделить еще три уровня – региональный, 

государственный и межгосударственный. Каждый 

из этих уровней имеет свои особенности и вносит 

свои коррективы в развитие коммуникативных вза-

имодействий, в том числе и для коммуникаций в 

области образования. 

Актуальность идеи регионализации не подле-

жит сомнению и определяется общемировыми тен-

денциями социокультурного развития человече-

ства, направленными на признание самоценности, 

уникальности национальных и региональных вари-

антов культур, их единства, целостности и значи-

мости, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры. Специфика коммуникаций при реализа-

ции образовательных интересов на региональном 

уровне определяется не только удовлетворением 

потребностей каждого человека, но является след-

ствием различий не только его личных способно-

стей, но, и тех условий, в которых данная конкрет-

ная личность осуществляет свое индивидуальное 

образование. Под региональным уровнем в образо-

вательном пространстве понимается единство и 

многообразие совокупности научных, образова-

тельных, просветительских, экономических инсти-

тутов, СМИ, ориентированных на образование, об-

щественность, вовлеченную в решение проблем об-

разования, а также социально-психологические 

стереотипы, регламентирующие поведение людей 

по отношению к образованию в данном регионе. 

Развитие коммуникации в образовательной системе 

на уровне государства понимается весь комплекс 

коммуникативных связей, взаимодействий, 

средств, методов, форм в образовательных учре-

ждениях разного типа, взаимодействующих с ними 

общественных и государственных организаций, а 

также образовательных и учебно-воспитательных 

процессов, осуществляемых в отдельно взятой 

стране. Все вышеперечисленные процессы создают 

среду для социализации человека, превращая его в 

личность, способную к коммуникативным взаимо-

действиям различных направлений, при этом ком-

муникации обеспечивают определенный уровень 

образованности, интеллекта и культуры общества, 

межличностных , политических, экономических, 

социальных, этических и всех других отношений. 

Несомненно, особое место в иерархии занимает 

уровень, определяемый образовательной системой 

в межгосударственном взаимодействии. 

Важнейшей стратегической задачей в мировых 

интеграционных процессах становится создание 

общего информационно-коммуникационного обра-

зовательного пространства. Основная цель этого 

пространства это- существование на основе согла-

сованной системы признания документов образова-

ния всех ступеней, а также беспрепятственного по-

лучения образования в учебных заведениях госу-

дарств-партнеров. 

Информационно-коммуникационной про-

странство может быть создано только при общно-

сти принципов государственной политики в сфере 

образования и при обеспечении равных прав и 

предоставлении равных возможностей гражданам 

на получение образования и единых подходов в 

разработке государственных образовательных 

стандартов и программ. Такой подход может уско-

рить процессы становления общего научно-техни-

ческого, экономического, культурного и других ви-

дов коммуникационного взаимодействия. Вместе с 

тем на основе коммуникаций можно расширить 

возможности подготовки квалифицированных спе-

циалистов для различных отраслей экономики, 

сельского хозяйства, культуры, образования и со-

циальной сферы. Единое информационно-комму-

никационное пространство позволяет создать усло-

вия для совершенствования отношений межнацио-

нального и межгосударственного общения.  
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Аннотация: 

Представленная статья позволяет получить представление об имиджелогии как научно-прикладной 

области научного знания, о формировании имиджа современной образовательной организации. Авторы 

уточняют определение понятия «имидж образовательной организации» и рассматривают его как образ, 

который формируется целенаправленно педагогами, учащимися, родителями, общественными организа-
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школы. Представлен анализ постоянных и временных структурных компонентов образовательной орга-

низации. Проанализирована модель формирования позитивного имиджа, а также подготовки руководи-

теля или образовательного менеджера к целенаправленной планомерной работе по созданию и управле-

нию имиджем организации. Рассмотрены этапы формирования имиджа образовательной организации. 

Дан анализ критериев оценки эффективного позитивного имиджа школы. Стержневым является меж-

дисциплинарный подход к изучению проблем формирования имиджа образовательной организации и со-

вершенствования педагогического мастерства. 

Abstract 

The presented article gives an idea of imagology as a scientific and applied field of scientific knowledge, the 

formation of the image of a modern educational organization. The authors clarify the definition of the concept 

"image of an educational organization" and consider it as an image that is formed purposefully by teachers, stu-

dents, parents, public organizations and society. The article reveals a number of key concepts related to the char-

acteristics of the school image. The analysis of permanent and temporary structural components of educational 

organization is presented. The model of formation of positive image, and also preparation of the head or the 

educational Manager for purposeful systematic work on creation and management of image of the organization 

is analyzed. The stages of formation of image of the educational organization are considered. The analysis of 
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На современном этапе развития системы обра-

зования в России в условиях становления рынка об-

разовательных услуг достаточно остро стоит во-

прос формирования позитивного имиджа образова-

тельной организации.  

Образовательная организация рассматрива-

ется нами как некоммерческая организация, для ко-

торой образовательная деятельность является ос-

новной и имеющая лицензию на данный вид дея-

тельности. При этом к образовательной 

организации все чаще сегодня применяют такие по-

нятия, как «образовательная услуга», «конкуренто-

способность», «сегмент рынка услуг в образова-

нии», что позволяет говорить об имидже организа-

ции как одной значимых характеристик, влияющих 

на успешность организации на рынке образователь-

ных услуг. Образовательная организация, имеющая 

хорошую репутацию, позитивный имидж, опере-

жает конкурентов по привлечению инвестиций, 

найму лучших профессионалов, наполняемости 

классов учащимися, увеличению количества парт-

нерских связей, выделению учреждения среди кон-

курентов и т.д.  

Рассмотрим понятие «имидж образовательной 

организации».  
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Под имиджем общеобразовательной организа-

ции мы понимаем образ образовательного учрежде-

ния, специально сформированный, имеющий целе-

направленно созданные особенности. [12] 

В исследованиях А.В. Щербакова имеется сле-

дующая трактовка: «Имидж образовательной орга-

низации – это образ организации, созданный в ре-

зультате целенаправленного непрерывного про-

цесса формирования, согласования и 

интегрирования представлений педагогов, уча-

щихся, родителей, представителей окружающего 

социума». [11] 

Само понятие «имидж учебного учреждения» 

стало появляться в российских источниках инфор-

мации только в середине 90-х гг. ХХ века, что было 

связано с новым пониманием образования как 

определенной услуги, предназначенной удовлетво-

рять потребности общества в плане образования. В 

1990-2000 гг. образовательные услуги стали оказы-

вать не только государственные учебные заведе-

ния, но и коммерческие (в том числе частные), что 

повлекло за собой обострение конкуренции между 

образовательными учреждениями и, как следствие, 

возникновение вопроса формирования их позитив-

ного имиджа. 

Таким образом, мы будем считать, что имидж 

образовательной организации – это некий образ ор-

ганизации, который формируется целенаправленно 

педагогами, учащимися, родителями, обществен-

ными организациями и в широком смысле самим 

социумом.  

Имидж образовательной организации имеет 

свою структуру, компоненты которой взаимосвя-

заны и взаимозависимы.  

Опишем следующую модель имиджа:  

1. Внешняя атрибутика. 

2. Хорошее финансовое положение. 

3. Имидж административного аппарата. 

4. Имидж сотрудников. 

5. Дизайн помещений. 

6. Деловые коммуникации организации и пер-

сонала. 

М. С. Пискунов считает, что имидж состоит из 

восьми компонентов-представлений об организа-

ции: 

 об образе руководителя; 

 о качестве образования; 

 сформированность умственных и познава-

тельных способностей, таких качеств личности, как 

воспитанность, способность к самоопределению, 

самореализации; 

 о стиле образовательной организации; 

 об атрибутике школы; 

 об образе руководителя и педагогического 

коллектива; 

 о стоимости образовательных услуг; 

 о создании условий психологического ком-

форта. [6] 

Можно выделить постоянные и переменные 

составляющие имиджа образовательной организа-

ции. 

К постоянным слагаемым имиджа можно отне-

сти: 

 ясное понимание педагогами функций и 

концепции образовательной организации; 

 мажорное настроение и доброжелательные 

отношения между членами коллектива; 

 хорошее знание педагогических, социаль-

ных, методических, управленческих основ образо-

вательной деятельности; 

 позитивный имидж руководителя органи-

зации, который является настоящим лидером, про-

фессионалом своего дела, грамотным и уважаемым 

руководителем, способным вести коллектив к по-

ставленным целям;  

  высокое качество образовательной дея-

тельности, которое может выражаться в оценке ре-

зультатов ЕГЭ, наличии большого количества по-

бедителей олимпиад и конкурсов высокого уровня, 

количеством учеников, которые продолжают обу-

чение в вузах; 

 связи образовательной организации с раз-

личными социальными институтами; 

 постоянное развитие креативных способ-

ностей учеников, творчества, формирование пред-

ставлений о здоровом образе жизни, наличие мно-

жества кружков и других форм дополнительного 

образования; 

 регулярная и своевременная методическая 

и психологическая помощь ученикам, молодым 

специалистам, родителям.  

 наличие привлекательной внешней атрибу-

тики и устоявшихся традиций. Это могут быть: 

герб, флаг, гимн, оригинальная форма, девиз, сло-

вом все то, что формирует корпоративный стиль. 

То, что заставляет родителей и учеников из всех об-

разовательных организаций, выбирать именно эту. 

К переменным слагаемым имиджа относят: 

 главные цели и задачи, которые ставит пе-

ред собой образовательная организация; 

 виды оказываемых образовательных услуг; 

 материальная составляющая и финансиро-

вание образовательной организации.  

При формировании позитивного имиджа обра-

зовательной организации , особое внимание посто-

янным слагаемым. 

Несмотря на достаточное количество публика-

ций, посвященных имиджу образовательных орга-

низаций (исследования С. А. Байбородовой и Т. Н. 

Яковлевой, Ю. В. Малых, Т. В. Широковой и др.) 

нет единого подхода и общепринятой модели фор-

мирования позитивного имиджа, а также подго-

товки руководителя или менеджера к целенаправ-

ленной планомерной работе по созданию и управ-

лению имиджем организации. Миссия 

современных образовательных организаций со-

стоит в создания собственного позитивного ими-

джа, отражение в этом образе видения модели бу-

дущего человека.  

Прежде, чем как приступить к формированию 

позитивного имиджа организации, необходимо вы-

яснить какой образ хочет видеть потребитель (в 

роли которого выступают ученики и родители). А 
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далее у современной образовательной организации 

есть два пути формирования и развития собствен-

ного имиджа. 

1. Управляемый вариант, в котором управлен-

ческий состав школы ставит перед собой цель и 

осуществляет целенаправленные действия по 

успешному планированию и контролю над созда-

нием и поддержанием «положительного» имиджа 

(подготовка стратегических программ, цель кото-

рых – привлечение в образовательное пространство 

школы родителей, учащихся, педагогов; создание 

особой корпоративной культуры – «духа» школы, 

ее традиций и правил; формирование привлека-

тельности образа через различные механизмы вы-

страивания двусторонней коммуникации с внеш-

ней средой, например, интересный сайт .  

2. Второй вариант – неуправляемый, когда по-

зиция руководства в этом процессе отстраненная 

[12] 

Одной из важнейших категорий создателей и 

носителей «положительного» имиджа являются 

учащиеся образовательной организации. Зачастую 

именно они могут стать решающим фактором в 

формировании положительного мнения окружаю-

щих о школе, сформировать информационное про-

странство социума, близкого к данной организа-

ции. Важно, чтобы ученики положительно отзыва-

лись о своей школе, а именно: об организации 

образовательного процесса, наличии комфортных 

условий для обучения (учебные помещения, нали-

чие рекреативных зон и т.д.), использовании совре-

менных технологий основных и дополнительных 

образовательных услуг, работе педагогического 

коллектива, уровне образовательной подготовки 

учащихся и т.д. Здесь также важно, чтобы ученики 

воспринимали школу как «свою», чтобы было чув-

ство гордости за принадлежность к сообществу 

этой организации и т.д. На эмоциональном уровне 

значение имеет создание и принятие логотипа и 

слогана (или гимна) школы, школьной формы (или 

каких-либо отличительных знаков), разработка 

школьных кодексов и правил, традиций, ритуалов, 

знаковых мероприятий и т.д. Кроме того, учащиеся 

могут принять участие в формировании бренда 

своей школы, так как хорошо ориентируются в ин-

тернет пространстве и общаются дистанционно с 

большой целевой аудиторией.  

Рассмотрим этапы формирования имиджа об-

разовательной организации: 

 постановка общественно значимых целей, 

к которым будет обращен имидж образовательной 

организации; 

 концентрация внутренних ресурсов; 

 мотивация всех членов педагогического 

коллектива; 

  распределение ролей и обязанностей; 

 определение принципов существования 

образовательной организации, ее приоритетов; 

 отработка и формирование всех имидже-

вых составляющих; 

 соотнесение сформированного имиджа с 

желаемым результатом. 

Для изучения сложившегося отношения к дея-

тельности образовательной организации можно ис-

пользовать следующие методы: 

 организационный аудит; 

 анализ сайта; 

 глубинное интервью с директором образо-

вательной организации; 

 анкетирование; 

 ивент-анализ; 

 анализ стейкхолдеров; 

 SWOT-анализ. 

Приступая к работе над внутренним и внеш-

ним имиджем образовательной организации важно 

уделять внимание правильному позиционированию 

отдельных элементов. 

Для формирования внешнего имиджа форми-

руем следующие компоненты: 

 логотип – это символ, графический знак, в 

котором отражено название и/или миссия образова-

тельной организации. Может существовать в раз-

личных вариантах: на фирменных бланках и внут-

ришкольных нормативных документах, на печати 

организации, на грамотах, дипломах, в рекламном 

материале и т.д.; 

 пресс-кит – это текстовые, аудио - и визу-

альных документов, в которых содержится необхо-

димая информация о деятельности образователь-

ной организации (историческая справка и совре-

менное состояние деятельности); 

 летопись – книга отзывов для родителей и 

гостей образовательной организации;  

 рекламная продукция образовательной ор-

ганизации делает упор на уникальности и качестве 

предлагаемых услуг, востребованности на трудо-

вом рынке, на имидже руководителя; 

 PR-мероприятия, в которые выходят дни 

открытых дверей, конференции, выставки, сов-

местные мероприятия с общественными организа-

циями, социальные проекты, участие в выставках, 

и т.п.; 

 регулярное проведение выставок, научных 

семинаров, учебных конференций для тех, в ком за-

интересовано учебное заведение и которые вовле-

кают в совместную деятельность потенциальных 

потребителей и сотрудников учреждения; 

 подключение возможностей средств мас-

совой информации для пропаганды достижений об-

разовательной организации;  

 организация обратной связи для понима-

ния эффективности деятельности; 

 корпоративный web-сайт. 

Для формирования внутреннего имиджа: 

 выработка педагогическим коллективом 

собственного лица образовательной организации, 

обозначение ближних и дальних перспектив и пла-

нов; 

 анализ системы ценностей, устоявшихся 

традиций, ритуалов; 

 проведение тимбилдингов и тренингов, 

направленных на сплочение коллектива образова-

тельной организации (педагогического, родитель-

ского, ученического); 
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 создание корпоративной культуры, подра-

зумевающая развитие фирменного стиля (привле-

чение внимания к таким праздникам, как дни рож-

дения сотрудников, дата основания учреждения, 

профессиональные праздники);  

 создание и поддержание в равной степени 

материальной и моральной мотивации сотрудников 

образовательной организации; 

 дресс-код для обучающихся и сотрудни-

ков; 

 повышение квалификации сотрудников пе-

дагогического состава и учебной части ОО; 

 формирование стиля внутреннего про-

странства школы, которое соответствует ее тради-

циям и особенностям, разработка единых атрибу-

тов образовательной организации. 

 Как можно увидеть из характеристики компо-

нентов имиджа, формирование положительного об-

раза – сложный процесс, требующий грамотного 

анализа рынка образовательных услуг, четкого 

представления о миссии образовательной организа-

ции и разработки четкой программы формирования 

позитивного имиджа организации.  
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Abstract 
This paper discusses the impact of modern gadgets on the psyche of children, their socialization and educa-
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This paper discusses the importance of minimizing the detrimental effect of modern technology. 
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 В условиях современного времени, когда вся 

жизнь подчинена быстротекущим и изменяющимся 

обстоятельствам, человеку приходится все чаще и 

чаще осваивать новые формы взаимодействия друг 

с другом. Весь мир погряз в гаджетах, облегчаю-

щих и упрощающих жизнь человека, но при этом 

приносящих колоссальный ущерб формированию и 

развитию социальных навыков подрастающего по-

коления. Телефон последней модели или планшет в 

руках ребенка может приносить и вред, и пользу. 

Каждый грамотный взрослый понимает, для того, 

чтобы технология приносила пользу, необходимо 

соблюдать некоторые правила. Например: пусть 

дети пользуются современными благами цивилиза-

ции, но делают это в продуктивном контексте и 

ограниченное количество времени. Современные 

информационные технологии не должны заменять 

простое человеческое общение между людьми раз-

ных поколений. В современных социальных иссле-

дованиях все чаще замечается постепенное пони-

жение социальной компетентности у современного 

человека, а также наблюдается снижение потребно-

сти в социальных контактах. Эта тенденция весьма 

печальная, поскольку может привести к деструк-

тивным последствиям, которые будет сложно 

упразднить.  

 Первый социальный институт, который встре-

чается на пути человека – это его семья. Перед ро-

дителями, очень часто встает непростой выбор, о 

форме воспитания ребенка. Как вырастить достой-

ное и развитое поколение? Задача воспитания тро-

якая: во-первых, развить унаследованные здоровые 

наклонности характера, то есть не мешать их есте-

ственному развитию; затем препятствовать разви-

тию порочных и болезненных задатков; и, наконец, 

руководить и следить за развитием приобретенного 

характера, доставляя ребенку нужное ему количе-

ство соответственных представлений [1,18]. 

 Для того, чтобы воспитание достигло своей 

цели необходимы знания детской натуры в общих 

представления и знание особенностей каждого ре-

бенка, в частности. И интеллектуальные способно-

сти и другие особые таланты ребенка при попада-

нии в разную социальную среду могут так и не 

найти своего развития, а возможно прибавление к 

развитию имеющихся дарований еще и других по-

лезных умений, и навыков. Кроме унаследованного 

характера каждый человек имеет еще и характер 

благоприобретенный, как писал Фридрих Шольц. 

Его можно было бы назвать приспособленным ха-

рактером, так как он вырабатывается под влиянием 

внешних условий или, что тоже самое, посредством 

приспособления к внешнему миру. Здесь играют 

роль окружающая обстановка, занятие и профес-

сия, испытание и личная судьба, а главное, что вли-

яет уже с самого детства, - воспитание. Приобре-

тенный характер потому так важен, что он больше, 

чем унаследованный характер, определяет духов-

ное лицо человека, всю его деятельность, при-

вычки, даже в большей степени его мышление и 

чувства. И преимущественно по этому характеру и 

судят о человеке [1, 15]. 

 Именно от воспитания ребенка зависит 

успешность его социализации. А если ребенок от-

носится к группе риска, то есть находится в труд-

ной жизненной ситуации, социальный работник 

должен постараться разобраться в проблеме нару-

шенной социализации и помочь ребенку преодо-

леть ее путем заполнения пробелов социальной 

компетентности. Образование и развитие соответ-

ствуют скрытому наследственному характеру. Ко-

гда, у окружающего социума, получается, раскрыть 

все особенности и способности ребенка группы 

риска вырастают сильные гармонические натуры, 

цельные и последовательные в своих выборах и по-

ступках. Но гораздо чаще случается, что приобре-

тенный характер развивается в направлении проти-

воположном наследственному. Неплохие задатки 

поглощает пучина противоречий и слабостей, что 

ведет к нарушению социализации. Поэтому важно 

работать в профилактическом направлении с под-

растающим поколением, повышая их педагогиче-

скую компетентность и прививая высокий уровень 

духовно-нравственных ценностей. 
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Аддиктивное поведение, в условиях развития 

современного мира, представляет собой настоя-

щую трудноразрешимую проблему. Многие из нас 

являются аддиктами, сами того не подозревая, 

начиная от сладостей, гаджетов, желания погру-

зиться в грохот музыки и заканчивая никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостью. Со-

временные СМИ управляют нашими потребно-

стями, диктуя и поддерживая самые разные виды 

аддикций. 

В психологическом словаре дается следующее 

определение аддиктивного поведения- это наруше-

ние поведения, возникающее в результате злоупо-

требления различными веществами, изменяющими 

психическое состояние человека, включая алкоголь 

и табак, до того момента, когда фиксируется факт 

психической и физической зависимости [3]. 

Двадцать первый век стал веком инновацион-

ных технологий, модернизацией образовательной 

системы, а также распространением настоящей 

эпидемии различных зависимостей у людей. Неуте-

шительную статистику представляет аддиктивное 

поведение нашего молодого будущего поколения, 

так как они являются демографическим и профес-

сиональным потенциалом нашей страны. Это гово-

рит о высокой социальной значимости данной про-

блемы. 

Для поддержания нормального развития ре-

бенка и помощи в преодолении аддикций большое 

внимание нужно уделить профилактике. 

Профилактика (от греч. prophylaktikos — 

предохранительный) является интегрированным 

понятием и активно используется в различных об-

ластях деятельности [4]. В нашем случае имеются 

ввиду мероприятия, направленные на охрану здо-

ровья, предупреждение возникновения патологий и 

патологических состояний у обучающихся, а также 

сохранение здоровья и приобщения подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни. 

Актуальные аспекты профилактики аддикций 

у современных подростков рассматриваются в ком-

плексом подходе через социальные, образователь-

ные и медико-психологические мероприятия, 

направленные на выявление и устранение причин и 

условий употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), предупреждение развития и ликвидацию 

негативных личностных, социальных и медицин-

ских последствий. Но, для того, чтобы профилакти-

ческие процедуры дали положительный результат 

на первом этапе должно быть комплексное диагно-

стическое обследование, на основании которого со-

ставляется первичное заключение, и формулиру-

ются цели и задачи профилактической работы. 
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Обследование можно проводить в тестовой 

форме. Федеральное законодательство не опреде-

ляет минимального возраста, с которого можно 

проводить тестирование, поэтому возрастные огра-

ничения устанавливается самостоятельно образова-

тельным учреждением, например, привлекайте к 

тестированию учащихся от 15 лет. При этом учтите 

рекомендации Минобрнауки. В письме от 

22.12.2015 № 07-4351 ведомство указывает, что те-

стирование может применяться к учащимся в воз-

расте от 10 лет. 

Обратите внимание, что региональные органы 

управления образованием вправе установить иное 

требование, например, привлечь учащихся не по 

возрасту, а по классам. Также учтите, что если по 

результатам тестирования в школе проведут про-

филактические медосмотры, то в них смогут при-

нять участие дети с 13-летнего возраста. 

Продолжительность диагностики устанавли-

вайте в зависимости от выбранной методики тести-

рования и рекомендаций органов власти. Напри-

мер, Минобрнауки указывает, что по времени те-

стирование должно занимать один академический 

час (письмо от 22.12.2015 № 07-4351). О продолжи-

тельности тестирования сообщите учащимся и их 

родителям при запросе согласия на участие школь-

ника в тестировании, а затем напомните перед нача-

лом его проведения (п. 7 Порядка, утв. приказом 

Минобрнауки № 658). 

На период тестирования выделите один или 

несколько школьных кабинетов (письмо Минобр-

науки от 22.12.2015 № 07-4351). В кабинетах для 

каждого тестируемого предусмотрите отдельное 

рабочее место. Если привлекаете к тестированию 

волонтеров и наблюдателей, снабдите помещение 

дополнительными посадочными местами. 

Если региональный орган власти указал, что 

тестирование надо проводить в электронном виде, 

обеспечьте наличие в кабинетах технических 

средств и связи, например, компьютеров или план-

шетов, сети интернет. 

Проводите тестирование бумажным или элек-

тронным способом. Способ тестирования опреде-

ляет регион. Если используется электронный, то по 

запросу школы регион вышлет адрес веб-страницы 

и индивидуальную учетную запись с логином и па-

ролем. 

Вне зависимости от способа и возникновения 

подозрения, что подростки употребляют наркоти-

ческие и психотропные вещества, тестирование 

школьников проводите в 100-процентной аноним-

ной форме. 

Применяйте анкетно-опросную методику, ко-

торую рекомендовал региональный орган управле-

ния образованием. Если от ведомства рекоменда-

ций и указаний не поступало, используйте методи-

ческий комплекс, который приводит Минобрнауки 

в письме от 22.12.2015 № 07-4351. Он рассчитан на 

учеников средних и старших классов [1]. 

В настоящее время каждое образовательное 

учреждение обязано проводить профилактическую 

работу по аддиктивному поведению обучающихся, 

начиная с диагностических процедур и затем уже 

по полученным результатам подбирать меры либо 

просветительного характера, либо уже реабилита-

ционные, с привлечением компетентных узкона-

правленных специализированных служб. 
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Стремись не к тому, что бы добиться успеха,  

а к тому, что бы твоя жизнь имела смысл! 

А.Эйнштейн 

 

Наблюдая за явлениями природы, такими как 

восход и закат солнца, шум волн и птичье пение, 

шелест листвы и скрип снега под ногами; занимаясь 

познавательной деятельностью: чтением книги, 

прослушиванием музыки, поиском ответа на воз-

никший вопрос, или мечтаем о будущем, мы прояв-

ляем свое отношение к познавательному миру. 

Прочитанная книга, порученная работа нас радуют 

или огорчают, вызывают удовольствие или разоча-

рование. У здорового взрослого человека душев-

ные процессы достигли известного равновесия. Из 

элементов души – ощущения, представления и дей-

ствия – ни один не выступает на первый план, не 

имеет перевеса над другими. Настроение, как выра-

жение общего комплекса чувств, тихое и ровное. 

Возникают, конечно, новые представления, но 

душа работает теперь больше над приведением в 

порядок, слиянием и усвоением старого, чем над 

созданием нового материала. Поступки не следуют 

так быстро и известным образом не являются немо-

тивированными, как раньше, а зависят от суждений 

и внутренней обоснованности [1, 22]. 

 Совсем другое дело у несформировавшейся 

личности. Причинно-следственные связи еще не 

просматриваются детьми так же отчетливо, как у 

взрослых. Если во время взросления ребенок не по-

лучает необходимый ему опыт сочувствия и сопе-

реживания, то возникает риск развития деструктив-

ных чувств, таких как - равнодушие и презрение, 

которые могут привести человеческий род к эмоци-

ональной бедности и деградации. От социального 

окружения зависит формирование и развитие эмпа-

тии, глубина и актуальность данного чувства. Даже 

если умение сочувствовать и сопереживать дру-

гому человеку генетически не заложено у подраста-

ющего поколения, можно, посредствам специаль-

ных психолого-педагогических мероприятий сфор-

мировать и развить его. В дальнейшем же эмпатию 

нужно подпитывать и углублять.  

 В современных условиях модернизации обра-

зования развитие и углубление эмпатии играет важ-

ную роль в духовно-нравственном воспитании мо-

лодежи. Технологический прогресс не способ-

ствует эмоциональному развитию человека, 

наоборот повышается процент эмоциональной хо-

лодности человечества, что способствует развитию 

жестокости и всевозможных девиаций.  

 Мы должны научиться ставить диагноз отно-

сительно нас самих. Мы должны постоянно пом-

нить, что мы передаем нашим детям наши соб-

ственные качества, что мы передаем им так же при-

обретенные нами недостатки характера. Нужно 

стараться совершенствоваться, подавлять в себе 

дурные наклонности, насколько это возможно для 

слабой человеческой натуры[1, 23] 

 Для ребенка восприятие новых представле-

ний, насколько они соответствуют его возрасту и 

степени развития, должно быть не трудом или обя-

занностью, а удовольствием. Ребенок должен быть 

мотивирован на изучение новых чувств, должен 

быть любознательным и склонным к самообразова-

нию, особенно в школьной деятельности. Поэтому 

развитие эмпатии в образовательном процессе 

должно происходить через мотивацию и личный 

пример взрослого. Так же в обучении молодого по-

коления должна присутствовать профилактика же-

стокого поведения.  
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Высшие учебные заведения в нашей стране – 

это уже не просто образовательное учреждение, а 

полноценный участник текущего рынка образова-

тельных услуг. [1] Участником этого рынка его 

можно считать потому, что он и оказывает образо-

вательную услугу физическому лицу и предлагает 

на рынок рабочей силы дипломированных специа-

листов, поэтому очень важно любому учебному за-

ведению создавать собственный имидж с помощью 

популярных на сегодняшний день ресурсов. [4] 

В формировании имиджа любого вуза одной из 

важнейших функций является трансляция в массы 

теми или иными способами деятельности заведения 

в форме оценок определенного вида явлений и фак-

тов. [7] 

 
Рисунок 1 – Имидж вуза для различных социальных групп 

 

При формировании имиджа учебного заведе-

ния существует определенный ряд условий: ауди-

тория сайта должна обладать однородной целевой 

ориентацией; информационные ресурсы, представ-

ленные на сайте обязаны распространять и поддер-

живать коммуникации; необходима многоканаль-
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ность коммуникативных средств, то есть визуаль-

ные, аудиовизуальные каналы, вариативность 

языка. [9] 

Одной из важнейших составляющих имиджа 

вуза является визуальная часть, т.к. именно она 

способствует восприятию вуза впервые, позволяет 

сформировать первое впечатление о заведении. От-

сюда эффективным инструментом позиционирова-

ния учебного заведения стал сайт вуза. 

Основной целью статьи является дать опреде-

лить степень значимости сайта для вуза, опреде-

лить основные требования к сайтам вузов и вы-

явить основные недостатки сайтов российских ву-

зов на сегодняшний день. 

При формировании сайта вуза крайне важно 

соблюдать все формальные и не формальные пра-

вила, чтобы сайт, как инструмент привлечения но-

вой аудитории и как инструмент в удовлетворении 

потребностей текущей аудитории, был макси-

мально эффективным. [5] Но на данный момент 

данная область терпит ряд недочетов и замечаний, 

которые будут затронуты в данной статье. 

 
Рисунок 2 – Характеристики качественного и не качественного сайтов 

 

Первой немаловажной проблемой этой от-

расли является адресный контент сервиса, удобная 

навигация и дизайн сайта. Дизайн сайта в принципе 

всегда является вечной темой эффективной верстки 

и оптимизации сайта. На примере некоторых вузов 

явно заметно морально устаревшее оформление 

сайтов, и, соответственно, требует обновления. [2] 

На рисунке 3 можно рассмотреть явный пример 

описываемой проблемы. Помимо вышеописанного, 

на главном сайте вуза размещен ряд рекламных 

контентов, ни коим образом не связанных с образо-

вательным учреждением. 

 
Рисунок 3 – Пример сайта с морально устаревшим оформлением 
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На некоторых же, отнюдь, слишком много ви-

зуальных и анимационных эффектов, что в боль-

шинстве случаев значительно увеличивает время 

загрузки страницы. Отсюда следует, что вторым 

важным правилом оформления сайтов является 

необходимость грамотно учитывать количество 

графики и различных визуальных эффектов, ис-

пользуемых на странице, поскольку посетитель не 

будет ждать, пока все на странице загрузится. В 

ходе различных исследований было выяснено, что 

посетитель готов ждать загрузки страницы в тече-

нии 10 секунд. Если за это время информация не 

появилась, посетитель просто уходит. [10] 

Одной из важных черт ВУЗа является инфор-

мационная открытость. Предоставление в откры-

том доступе информационных материалов, касаю-

щихся основных направлений деятельности выс-

ших учебных заведений позволяет вузу стать более 

конкурентоспособным, то есть привлекать большее 

число абитуриентов. При поступлении в вуз абиту-

риент имеет возможность не только узнать какие 

факультеты и направления есть в учреждении, но и 

научные направления, зарубежные стажировки, ор-

ганизация досуга студентов, инфраструктура сту-

денческого городка. 

В мае 2014 года было проведено исследование 

информационной открытости 100 топовых россий-

ских вузов. Эксперты Фонда свободы информации 

проанализировали официальные сайты российских 

вузов и пришли к выводу, что уровень информаци-

онной открытости высших учебных заведений 

крайне низок. [6] В результате исследований выяс-

нили, что средний уровень информационной от-

крытости сайтов вузов составляет всего 32%. Осо-

бенно критичное положение занимает размещение 

отчетности о деятельности высшего учебного заве-

дения, а также с информацией для преподавателей 

и студентов. Освещение антикоррупционной дея-

тельности имеет худшие позиции и заполняется 

только на 12,6%. 

 
Рисунок 4 – Результаты исследований фонда свободы информации 

 

Не так давно был сформирован рейтинг 

Webometrics Ranking of World Universities, в кото-

ром самую высокую позицию среди российских ву-

зов занял МГУ им. М.В. Ломоносова – 186-е место. 

Следом идет СПбГУ – 927-е место. Пятерку замы-

кают Новосибирский госуниверситет (949-е), НИУ 

ВШЭ (1143-е) и МФТИ (1219-е). [8] 

Составляя рейтинг, Исидро Агийо, являю-

щийся главным редактором мирового рейтинга, от-

метил необходимость решения проблемы публико-

вания вузами информации о своей деятельности. [7] 

На встрече с представителями отечественных уни-

верситетов, которая состоялась в Высшей школе 

экономики, он рассказал об основных ошибках в 

продвижении сайтов и объяснил, как улучшить си-

туацию. 

Всего при составлении данного рейтинга оце-

нивалось 717 российских вузов. Было выяснено, 

что у 40 университетов имеется и по несколько сай-

тов, но обновляются они исключительно на рус-

ском языке, а сведения на иностранных языках 

предоставляют лишь единицы. Но даже если вуз и 

ведет англоязычные страницы, то они оторваны от 

основного сайта, хоть и должны быть тесно связаны 

с русским контентом. Количество ссылок с внеш-

них источников на эти сайты невелико. То есть низ-

кие позиции российских вузов в рейтинге объясня-

ются главным образом отсутствием линков на их 

сайты из зарубежных стран. 

Продвижение сайтов, оптимизация контента и 

копирайтинг – оперативная задача служб обслужи-

вания сайта, которые создаются для этого вузами. 

[3] Это так называемые веб-отделы или веб-лабора-

тории. Итогом всего вышеописанного будет общее 

описание проблемы для всех организаций - это не-

обеспеченность квалифицированными кадрами в 

сфере информационных технологий. Сейчас вни-

мание со стороны Правительства к деятельности 

вузов повысилось. Это мотивирует учебные заведе-

ния к совершенствованию своей работы по направ-

лению развития сайтов. 
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