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ADAPTATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день проблем – адаптация студен-

тов в вузе. Также в статье было раскрыто такое понятие как «студент». Рассмотрены студенческие 

годы как цикл жизненного пути, а также представлена типология студентов. 

Abstract. 

The article discusses one of the most pressing of today's problems is the adaptation of students at the Univer-

sity. Also in article such concept as "student"was opened. Student years as a life cycle are considered, and the 

typology of students is presented. 

 

Ключевые слова: высшее образование, типология студентов, качество образования, студенческие 

годы. 

Keywords: higher education, typology of students, quality of education, student years. 

 

В настоящее время высшее образование пре-

терпевает кризис вместе с такими областями обще-

ства как политическая и экономическая, так как они 

взаимосвязаны. Это приводит к тому, что общество 

начинает предъявлять большие требования к выс-

шему образованию и к подготовке будущих специ-

алистов. Исходя из этого можно сказать, что на се-

годняшний день проблема адаптации студентов 

остается актуальной.  

 В процессе адаптации студентов главную роль 

играет период обучения в вузе[2,3]. Именно этот 

период является наиболее благоприятным для адап-

тации и саморазвития студента. Слово «студент» 

произошло от латинского слова «student» и перево-

дится как «усердно работающий, занимающийся, 

овладевающий знаниями».  

Рассмотрим студенческие годы как цикл жиз-

ненного пути, считая, что построение высококаче-

ственного образовательного процесса невозможно 

без учета индивидуальных характеристик студен-

тов. Отметим то, что в данной работе в основном 

будет рассматриваться юношеский возраст, так как 

именно в этом возрасте становятся студентами, при 

этом, не забывая и про другие возраста, так как об-

разование является непрерывным. Одним из глав-

ных этапов в становлении личности человека, явля-

ющимся переходным между детством и взросло-

стью является юношеский возраст. Девушка/ 

юноша (под юношами будут подразумеваться лица 

женского и мужского пола) – человек, уже достиг-

нувший своего физиологического и полового со-

зревания, но при этом все еще зависящий от роди-

телей, например, финансово. Именно на этом этапе 
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жизни окончательно формируются основные черты 

характера, а также усваиваются гражданская и про-

фессионально-трудовая роли. В это время юношам 

необходимо принять решения, которые коорди-

нально повлияют на всю их дальнейшую жизнь 

(выбор профессии, спутника/спутницы жизни и 

т.п.)[1].  

Характерной чертой юношества является про-

фессиональное самоопределение. Выбор профес-

сии – это трудное решение, которое необходимо 

принять каждому человеку.  

Какой бы характеристикой ни обладала лич-

ность, став студентом, данная личность, должна 

освоить как учебно-профессиональную деятель-

ность, так и образ жизни студенчества. Таким обра-

зом, можно сказать, что основной задачей высшего 

образования является уменьшение сроков адапта-

ции студентов при поступлении в высшие образо-

вательные заведения. Адаптация студентов в вузе 

происходит, как правило, на первом курсе. Перво-

курсникам необходимо привыкать к новому распи-

санию, удлиненным занятиям (80 мин), новым ти-

пам взаимоотношений с преподавателями, фор-

мами организации учебного процесса. 

 П. А. Просецкий рассматривает проблемы, 

возникающие на первом курсе, как необходимое ак-

тивное творческое приспособление студентов к из-

меняющейся среде. Ведь именно первый курс явля-

ется самым важным для развития умственной дея-

тельности, режима досуга, а также навыков, 

необходимых для будущей профессии и организа-

ции. Но чаще всего период адаптации к новым 

условиям сопровождается спадом успеваемости и в 

трудностях общения с одногруппниками. То, как 

происходит адаптация студентов, связанно с инди-

видуальными особенностями личности, у кого-то 

она происходит скачкообразно, а у кого-то 

ровно[7]. 

Первокурсники находящиеся на стадии адап-

тации, могут сталкиваться со следующими пробле-

мами:  

1) Трудность в перестройке от школьного ре-

жима к студенческому; 

2) Тоска по школьным друзьям; 

3) Неспособность справиться с возложенной 

на него ответственностью; 

4) Выбор будущей профессии не по своему же-

ланию и интересам, а из-за настояния окружающих, 

что в свою очередь приводит к незаинтересованно-

сти учебным процессом, отсутствием мотивации; 

5) Неспособность разграничить учебный про-

цесс и досуг; 

6) Неумение работать самостоятельно; 

7) Неумение конспектировать, работать с лите-

ратурой, находить и перерабатывать информацию. 

Перечисленные трудности имеют разное про-

исхождение: одни возникают из-за особенностей 

воспитания, темперамента, характера и других лич-

ностных качеств, а другие встречаются практиче-

ски у всех.  

Социальная адаптация студента в вузе может 

быть следующих видов[4]: 

1. Профессиональная адаптация – характеризу-

ется тем, что студент пытается подстроиться под 

условия образовательного процесса вуза. Также у 

студента формируются навыки самостоятельной 

работы с литературой, умение конспектировать и 

выделять основную информацию - те навыки, кото-

рые необходимы для дальнейшего обучения в вузе. 

2. Социально-психологическая адаптация – 

подразумевает под собой отношения первокурс-

ника с группой. То есть под термином «адаптация» 

понимается способность индивида приспосабли-

ваться к требованиям изменяющейся среды и новой 

группы. Адаптационный процесс часто сопровож-

дается ощущениями дискомфорта, однако в конеч-

ном итоге должен окончиться полным вхождением 

личности в группу, приспособление к требованиям 

и включение в групповую деятельность. Процесс 

адаптации необходим для дальнейшей эффектив-

ной деятельности в группе.  

С каждым курсом адаптация студента претер-

певает множество изменений. Так, первый курс ха-

рактеризуется процессом адаптации, вхождением в 

новый коллектив. На втором курсе процесс адапта-

ции у студента чаще всего уже завершен, и он пол-

ностью вовлечен в учебную деятельность. Третий 

курс характеризуется повышенной заинтересован-

ностью своей профессиональной деятельностью. 

На четвертом курсе происходит первое практиче-

ское столкновение студента со своей профессией. 

Он старается определиться с методами и направле-

ниями, которыми будет руководствоваться во 

время своей профессиональной деятельности. В это 

время может произойти некое переосмысление вы-

бранной профессии, так как на практике она может 

не совпадать с тем, как ее представлял студент. Все 

внимание студента направленно на самого себя. 

Его волнуют такие вопросы, как: какому направле-

нию он будет следовать в работе, материальные 

проблемы, найдет ли он работу, соответствующую 

его требованиям и т. д. Несомненно, каждый сту-

дент– индивидуальность, с присущими только ему 

свойствами. Однако не стоит забывать и про типич-

ные свойства. Например, в работах В. Т. Лисов-

ского типология студентов представлена в следую-

щей таблице[6]:  
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Таблица 2 

Типология студентов 

Наименование типо-

логии 
Описание 

1. «Гармоничный»  

Студент данного тира характеризуется осознанностью выбора профессии. От-

личник, интересующийся литературой и предметами культуры, инициативен, 

заинтересован в политике, активно участвует в социальной жизни общества, 

чаще всего является членом студенческого совета. Не может смириться со сво-

ими недостатками и постоянно борется с ними. В коллективе его уважают, из-

за своих заслуг он вызывает как восхищение, так и зависть, часто занимает ме-

сто лидера. 

2. «Профессионал»  

Данный тип характеризуется своей направленностью на учебную деятельность 

и приобретение профессиональных навыков. Не проявляет личной активности 

в социально-общественной жизни, но при этом добросовестно выполняет воз-

ложенные на него обязанности. Не тянется к спорту и искусству, так как инте-

ресуется в основном научной деятельностью и учебой, но имеет к ним способ-

ности. В группе ценится и уважается из-за своего ума.  

 

3. «Академик»  

Характеризуется осознанностью выбора профессии. Желает в будущем посту-

пить в аспирантуру, поэтому все свое время уделяет учебе и научно-исследо-

вательской работе, не отвлекаясь на общественные дела, что, в свою очередь, 

влияет на отношение к нему в группе. 

4. «Общественник»  

Считает, что выбранная им профессия подходит ему как нельзя лучше, но при 

этом все свое время уделяет общественной деятельности. Очень инициативный 

человек, пользуется любовью в коллективе из-за своей активности и открыто-

сти, но при этом из-за его социальной активности часто страдает его учебная 

деятельность. 

5. «Любитель искус-

ств» 

Такой студент характеризуется любовью к литературе, живописи и музыке. 

Однако при этом редко участвует в общественных мероприятиях, при этом, как 

правило, не отстает в учебе. 

6. «Старательный»  

Специальность была выбрана таким студентом не совсем осознанно, возможно 

под давлением, но при этом он старается ни в чем не уступать однокурсникам. 

Учится хорошо, вовремя сдает экзамены и исследовательские проекты, задол-

женностей не имеет. Мало общителен с однокурсниками, но при этом со всеми 

имеет хорошие отношения. Не имеет возможностей много времени уделять ли-

тературе, искусству или спорту, так как все свое свободное время посвящает 

учебе, но при этом не против сходить на дискотеку, в кино или на концерт. 

7. «Середняк»  

Студент не прилагает особых усилий в учебе, считая, что для получения ди-

плома это не обязательно. Учится неплохо, но особыми заслугами не блистает. 

Поступил в университете не вполне осознанно, возможно, на тот факультет, 

где конкурс был небольшой. 

8. «Разочарованный»  

Такой студент в школе учился хорошо, однако специальность выбрал или не-

осознанно, или под давлением, в результате разочаровался во всем учебном 

процессе. Убежден, что раз поступил в университет, то его надо окончить и 

получить диплом. Старается не отставать сильно в учебе, но при этом не испы-

тывает особого удовольствия. Желая хоть в чем-то преуспеть, старается найти 

себя в спорте или искусстве.  

9. «Лентяй» 

Учится, не прилагая особых сил в учебе. Не особо представляет себя в будущей 

профессиональной деятельности, наверстывает упущенное лишь ближе к экза-

менам, не участвует в социальной и научно-исследовательской деятельности, 

особо не брезгует использованием шпаргалок. 

10. «Творческий» 

Характеризуется творческим подходом в любом деле, к которому приступает. 

Не способен долго сосредотачивать внимание на одном деле, поэтому работа, 

требующая усидчивости, ему не по плечу, однако даже здесь старается привне-

сти частичку творчества и креативности. 

11. «Богемный»  

Студент такой категории учится на престижных, элитных факультетах и с пре-

небрежением относится к представителям других факультетов, считая, что его 

профессия наиболее востребована в обществе. При этом не имеет каких-либо 

особых знаний, а интересуется лишь тем, что, по его мнению, модно и востре-

бовано в обществе. 
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Следует отметить, что высшие учебные заве-

дения являются одним из важнейших институтов 

социализации человека. В студенческом возрасте 

подключены все механизмы социализации лично-

сти: это и усвоение новых ролей, и механизмы под-

ражания общественно признанным авторитетам, а 

также механизм влияния и подчинения принятым в 

данной среде нормам поведения.  

Подводя итог всего вышеизложенного, можно 

сказать, что адаптация студентов в высшем учеб-

ном заведении является необходимым условием в 

вопросе подготовки специалистов, которые сегодня 

смогут подстраиваться под изменяющиеся требова-

ния рынка труда, иметь глубокие знания в своей 

профессиональной области, иметь способности к 

самообразованию и саморазвитию, а также иметь 

высокие коммуникативные навыки[5]. 
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Сегодня все большее количество педагогов-ис-

следователей и практиков обращаются к культуро-

логической парадигме. Взаимосвязь образования и 

культуры отражена в формулировках определений 

образования, представленных в исследованиях 

Б.М. Бим-Бада, Б.Г. Гершунского, И.Я. Лернера, 

Г.Н. Серикова, В.С. Степина и др. Рассматривая об-

разование с позиций его качественной характери-

стики Б.Г. Гершунский [5] характеризует его как 

ценность, систему, процесс и результат присвоения 

ценностей, формируемый в процессе образователь-

ной деятельности. Образование, по утверждению 

В.С. Степина [12], является способом включения 

личности в культуру, каналом и способом трансля-

ции культурных ценностей. Содержание образова-

ния, по мнению Б.М. Бим-Бада [3], является частью 

социально-культурного опыта, которая отбирается 

соответственно целям и процессуальным аспектам 

образования, передается и осваивается в процессе 
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обучения. И.Я. Лернер [9] рассматривал образова-

ние как личностно направленное освоение куль-

туры, предполагающее превращение достижений 

культуры, представленных в содержании образова-

ния в достояние личности. Применение культуро-

логического подхода к содержанию образования 

основано на представлении о том, каким должен 

быть современный человек. Это представление ре-

ализовано в теории содержания образования, разра-

ботанной И.Я. Лернером и В. В. Краевским [9]. В 

соответствии с этой теорией, содержание образова-

ния понимается как педагогически адаптированный 

социальный опыт. Структура содержания образова-

ния тождественна этапам освоения человечеством 

социокультурного опыта. Усвоение социального 

опыта, как считают В. В. Краевский и А. В. Хутор-

ской [7], позволяет человеку быть готовым к реаль-

ным действиям по изменению сложившейся ситуа-

ции. Сущностью образовательного процесса, как 

отмечает В. Краевский [7], становится целенаправ-

ленное превращение социального опыта в личност-

ный опыт, обуславливающее самореализацию лич-

ности. Культура, как отмечает Б.С. Гершунский [5] 

является высшим проявлением человеческой обра-

зованности и профессиональной компетентности. 

Понятие образованности актуализируется Г.Н. Се-

риковым [11], с позиций понимания свойств чело-

века, формируемых в процессе образования, как 

определенная мера овладения какой-то частью со-

циального опыта и способность использования 

этого усвоенного опыта в своей жизнедеятельно-

сти. В формулировке В.И Андреева [1] образование 

трактуется как индивидуальная культура общения 

и деятельности, формирование которой осуществ-

ляется на основе целенаправленного обучения и 

воспитания, переходящего в самообразование. 

Сущность образования в соответствии с определе-

нием В.И. Загвязинского [6] понимается как про-

цесс овладения системой знаний, человеческой 

культурой в целом, процесс развития и становления 

личности, а также и как результат этого процесса – 

определенный уровень овладения культурой (обра-

зованности), развитие личности в контексте куль-

туры. При рассмотрении образования как средства 

формирования культурных ценностей В.С. Сте-

пин [12] особо выделяет значение образования для 

включения личности в культуру. Он утверждает, 

что образование, является каналом и способом 

трансляции культурных ценностей, выступая спо-

собом включения человека в культуру. 

Культурологическая парадигма обуславливает 

рассмотрение образования через призму культуры, 

ориентацию на общечеловеческие ценности, миро-

вую и отечественную культуру. Ведущие идеи 

культурологической парадигмы определяют куль-

турные закономерности образованности личности 

и механизмы становления у обучающихся ценност-

ных ориентаций и личностных смыслов. В наибо-

лее общем значении культурологическая пара-

дигма актуализирует ценность гуманитарной куль-

туры общества и культуры личности. Гуманитарная 

культура личности, по сути, является гармонией 

знания, культуры чувств и творческих действий. 

Она характеризует богатство внутреннего мира 

личности, уровень развития способностей и по-

требностей, гуманистические ценностные ориента-

ции и интенсивность созидательной деятельности. 

Именно гуманитарная культура обуславливает 

формирование понимание сопричастности к соци-

уму, а в наиболее широком аспекте – ко всему че-

ловечеству [2]. Образование является важным ре-

сурсом для решения всех судьбоносных для чело-

вечества проблем, как часть культурно-

исторической среды оно способствует предотвра-

щению кризисов в различных сферах социальной 

деятельности. Именно образованию, культуре, че-

ловеку, как субъекту культуры посильно решение 

вопросов связанных с сохранением и дальнейшим 

развитием цивилизации. На пороге третьего тыся-

челетия человечество вступает в новую эпоху своих 

взаимоотношений с окружающей средой, как писал 

Н.Н. Моисеев: «…когда людям для того, чтобы вы-

жить приходится начинать думать по-иному, чем 

до сих пор, поэтому главной задачей становится 

формирование новых мировоззренческих ориента-

ций через действующую систему образования и 

воспитания»[10]. Культуроформирующее образо-

вание приобретает особую актуальность, поскольку 

от того какие ценности культуры будут реализо-

ваны в ходе образовательной деятельности зависит 

развитие и человека и общества. Приоритетность 

культурологической парадигмы определяется ее 

мировоззренческой функцией в связи с формирова-

нием нравственных принципов и ориентацией мо-

лодых людей в основных проблемах современно-

сти [15]. Полипарадигмальные тенденции развития 

современного образования отражают многомер-

ность образовательного пространства, множествен-

ность задач и функций образовательных учрежде-

ний, многообразие факторов, условий и средств. 

Сложный характер развития современного образо-

вания, как указывает И.А. Колесникова [8], не поз-

воляет осуществить его оценку и осмысление для 

определения перспектив в рамках одной пара-

дигмы. Наиболее оптимальным решением проблем 

развития современного образования в условиях его 

полипарадигмальности, как утверждается в иссле-

дованиях И.А. Колесниковой [8], Г.П. Щедровиц-

кого [13], Е.А. Ямбурга [14], является научный по-

иск и обоснование путей и способов гармонизации 

существующих парадигм с учетом особой роли 

культуры в построении образовательной практики. 

По мнению Г.П. Щедровицкого [13], ни одна из су-

ществующих парадигм, взятая в отдельности, не 

может обеспечить устранения кризиса и общей еди-

ной перспективы в развитии современного образо-

вания. В исследовании Е.А. Ямбурга [108] утвер-

ждается идея о гармонизации парадигм, имею-

щихся в современной теории и практике 

образования. В этой композиции «парадигмальной 

кооперации» доминирующие позиции занимает 

культурологическая парадигма, она задает цели, 

определяет смыслы и ценности образования, рас-

ставляет приоритеты в отборе его содержания. Ко-

гнитивно-информационная парадигма, направляе-

мая культурологической, отвечает за предметное 
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наполнение содержания образования, придавая 

учебному процессу упорядоченность, логичность и 

последовательность. Личностная парадигма ответ-

ственна за горизонтальную дифференциацию, она 

обеспечивает согласование содержания образова-

ния, методов и форм обучения с возможностями, 

способностями и наклонностями обучающихся. 

Компетентностная парадигма предоставляет ин-

струментальную поддержку для всех выше назван-

ных парадигм. Выделение ведущей и системообра-

зующей роли культурологической парадигмы отра-

жает процессы сопоставления, взаимодействия и 

синтеза субъектной парадигмы для целостного об-

разовательного процесса. Отмечая правомерность и 

полезность полипарадигмальности В.И. Загвязин-

ский [6] выделяет, что основой построения единой 

парадигмы, которое возможно при комплексном 

полипарадигмальном синтезе являются ведущие 

цели образования. Конкретизируя цели современ-

ного образования, они утверждают о необходимо-

сти полипарадигмального синтеза с выделением 

общего и основного, являющимися ориентирами 

для научного поиска и инновационности. В иссле-

довании этих авторов выделены такие кардиналь-

ные цели образования, как развитие и социализация 

личности, актуальный и перспективный культуро-

сбережение и культуросозидание. В соответствии с 

данными целями предлагается обобщенная пара-

дигма современного образования, являющаяся по 

своему содержанию гуманистически-направлен-

ной, социально-личностной и культурологической, 

а по технологии и способом реализации – активно-

деятельностной. Таким образом, культурологиче-

ская парадигма в современных представлениях о 

построении обобщенной образовательной пара-

дигме занимает ведущие позиции. Ориентация на 

культурологическую парадигму, как отмечает 

Е.В. Бондаревская [4] обуславливает реализацию в 

системе образования культурологического под-

хода, требующего ориентации образования на под-

готовку культурного человека, способного к обес-

печению процесса передачи культуры, ее воспроиз-

водства и сохранения. 
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Компетентностная модель подготовки педа-

гога охватывает профессиональную квалифика-

цию, связанную с определенной педагогической де-

ятельностью, а с другой стороны – отражает меж-

дисциплинарные требования к образовательным 

результатам. В ФГОС ВО для педагогического об-

разования закреплено положение о том, что куль-

тура, вместе с педагогической и социальной сферой 

является областью профессиональной деятельно-

сти выпускника педагогического вуза. В системе 

общекультурных компетенций, которыми должен 

обладать будущий педагог, ведущую позицию за-

нимает способность использовать основы фило-

софских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения. Общекультур-

ный потенциал содержания, реализуемых в 

вузовской подготовке педагога социогуманитар-

ных и естественнонаучных дисциплин является ба-

зисом формирования гармонично развитой лично-

сти и профессиональной компетентности современ-

ного педагога.  

В многочисленных педагогических исследова-

ниях констатируется, что в настоящее время в ву-

зовском образовательном процессе имеет место 

конвергенция традиционных и инновационных 

форм, методов и средств обучения. В исследовании 

Е.Ю. Никитиной, и З.И. Тюмасевой, А.А.Цыган-

кова [3] показано, что ведущей тенденцией совре-

менного развития педагогики является конверген-

ция методологии и методов, сближение традицион-

ных способов, форм и инновационных методов 

обучения, базирующихся на принципах технологи-

зации и информатизации. Г.М. Первова [4] отме-

чает, что сегодня преподаватели не читают «чи-

стые» лекции, а широко используют интерактив-

ные формы и методы обучения. Лекционные и 

практические занятия сегодня проводятся с помо-

щью электронных технологий, с помощью компью-

терной техники проводятся конференции, дистан-

ционные консультации семинарские занятия, кол-

локвиумы, словарные работы, дискуссионные 

клубы и др.  

Практика показывает, что компьютерные сред-

ства обучения легко и эффективно применимы во 

всех формах учебных занятий и видах учебной дея-

тельности. Обеспечение наглядности при использо-

вании средств мультимедиа обучения реализуется 

на принципиально новом, более высоком уровне, 

позволяя в 2-3 раза увеличить долю усваиваемого 

материала, так как параллельно задействованы ор-

ганы зрения и слуха [5]. Использование компьютер-

ных демонстраций, как отмечает О.А. Яворук [6] 

активизирует процесс обучения, этому способ-

ствуют такие особенности мультимедийных демон-

страций, как необычность предъявляемой инфор-

мации, возможность визуального предъявления 

проблемных ситуаций и постановки познаватель-

ных задач, особого эмоционального воздействия на 

обучающихся. Мультимедийные средства обуче-

ния способствуют активизацию учебной деятельно-

сти обучающихся. Оптимальное использование в 

учебном процессе современных технических 

средств обучения обеспечивает повышение внима-

ния и организации восприятия учебной информа-

ции обучающимися благодаря использованию фак-

тора новизны и возможности его личностной ин-

терпретации [1].  
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В настоящее время для обеспечения визуали-

зации лекционных курсов преподавателями ак-

тивно используются слайд-лекции. Возможности 

компьютерных демонстраций позволяют приме-

нять статичные и динамичные варианты предъявле-

ния визуальной информации. В виде статичных 

слайдов обычно демонстрируются тема учебного 

занятия, план учебного занятия, опорные схемы и 

опорные конспекты, портреты ученых, графики, 

схемы, формулы, текстовые фрагменты. Статичные 

слайды легко изготавливаются на основе компью-

терной программы Рower point, позволяющей ис-

пользовать разнообразные конструкционные и цве-

товые шаблоны для разработки, оформления слай-

дов и демонстрации слайдов. Изготовление и 

использование динамичных слайдов требует боль-

шего профессионализма, вместе с этим такие 

слайды более эффективны и привлекательны. Ди-

намичные демонстрации позволяют предъявлять 

учебный материал об изучаемых объектах и про-

цессах в движении и развитии. Оптимальный уро-

вень предъявления, обобщения и систематизации 

учебной информации обеспечивается при построе-

нии и использовании обобщающих таблиц, логиче-

ских и динамических схем, графиков, иллюстратив-

ных материалов Использование мультимедийных 

средств удовлетворяет также требованию научно-

сти обучения, что связано с глубиной, корректно-

стью и достоверностью изложения содержания 

учебного материала с учетом последних достиже-

ний теории и практики. Для этих целей использу-

ются видеофильмы видео- и аудио- файлы, флэш-

анимации, записи телевизионных программ, учеб-

ных фильмов, доступные для непосредственного 

применения без специальных программ. Вместе с 

тем, что в образовательном процессе преподавате-

лями широко используются мультимедийные сред-

ства обучения, обучающиеся при подготовке к 

учебным занятиям разрабатывают презентации, де-

лают видеозаписи, создают видеофильмы и муль-

типликационные фильмы [2].  

Обобщая вышеизложенное, следует заклю-

чить, что сочетание традиционных форм обучения 

и компьютерных средств обучения является веду-

щей тенденцией образовательной практики. Потен-

циал сочетающихся традиционных форм и мульти-

медийных средств обучения значим для формиро-

вания предметных и общекультурных 

компетенций, необходимых будущему педагогу 

для решения профессиональных задач по формиро-

ванию у детей и молодежи научной картины мира, 

целостного взгляда на окружающую действитель-

ность. 
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Abstract 
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Процессы глобализации современного обще-

ства, развитие современных информационно-ком-

муникационных технологий и расширение деловых 

и личностных контактов ставят вопрос интенсифи-

кации и оптимизации путей овладения иностран-

ным языком специалистами любой отрасли. В ре-

зультате этих процессов происходит поиск новых 

подходов и методов обучения иностранным языкам 

в учебных заведениях всех уровней. 

Традиционной целью обучения иностранному 

языку считается не просто автоматическое заучива-

ние студентами лексического и грамматического 

материала, а развитие иноязычной коммуникатив-

ной компетентности невозможно достичь без ис-

пользования когнитивного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Актуальность исследования особенностей ис-

пользования когнитивного подхода в преподавании 

иностранных языков доказывает ряд исследований, 

посвященных этому вопросу, а именно работы И. 

А. Зимней, В. П. Белянина, Б.М. Величковского, А. 

А. Леонтьева и др. 

Новое понимание процессов восприятия речи 

когнитивной психологией и лингвистикой повли-

яло на смежную с ними прикладную дисциплину - 

методику обучения иностранным языкам, в кото-

рой также зарождается и получает развитие когни-

тивный подход. 

Цель статьи – исследовать особенности ис-

пользования коммуникативно-когнитивного под-

хода в обучении английскому языку в высшей 

школе. 

Стремительные изменения в областях эконо-

мической, политической, социальной жизни обще-

ства привели к возникновению потребности в под-

готовке опытных специалистов со знанием ино-

странных языков на уровне, достаточном для 

полноценной коммуникации с иностранными спе-

циалистами. Этим обусловлено появление ныне 

широко применяемого в преподавании иностран-

ных языков в высшей школе коммуникативного 

подхода. Однако, опыт показывает, что применение 

одного только коммуникативного подхода для фор-

мирования иноязычной грамматической компетен-

ции часто бывает недостаточно. Именно с этим свя-

зано появление коммуникативно-когнитивного 

подхода, призванного сделать коммуникативную 

методику более динамичной. 

Переход от чисто коммуникативного подхода, 

который царит в методике обучения иностранным 

языкам последние десятилетия, и осознание необ-

ходимости учета когнитивного подхода с усиле-

нием культурологической составляющей обучения 

иностранному языку, обусловлен рядом причин, 

среди которых: 

1. Противоречие между социальным заказом 

высшей школе, ориентированное на формирование 

специалиста путем обогащения его соответствую-

щими профессиональными компетенциями и спо-

собами организации учебного процесса, которые не 

позволяет реализовать этот заказ в полной мере. 

2. Противоречие между потребностью сту-

дента в профессионально-культурном самовыраже-

нии в иноязычной среде и недостаточным уровнем 

развития его коммуникативной компетентности. 

3. Осознание необходимости организации про-

фессионально-направленного процесса обучения 

иностранным языкам как системы осложненных 

коммуникативных задач и соответствующих ситуа-

ций, направленных на формирование не только спе-

циалиста со знанием иностранного языка, но и сло-

жившейся вторичной языковой личности. 

4. Необходимость реализации нового формата 

взаимодействия преподавателя и студента, целью 

которого является развитие всех личностных ка-

честв студентов, необходимых в их дальнейшей 

профессиональной деятельности [8]. 

Под коммуникативно-когнитивным подходом 

понимают такую организацию учебного процесса, 

основу которого составляет коммуникативное вза-

имодействие студентов, которое обеспечивает уча-

стие каждого из них как объекта и субъекта позна-

вательной деятельности, т.е. процессы формирова-

ния адекватного понимания речевых явлений и 

навыков и умений их применять в реальной комму-

никации. В основе этого подхода принцип сознания 

в процессе овладения иноязычными навыками и 

умениями, в том числе и грамматическими. 

В основе коммуникативного подхода положен 

принцип построения процесса обучения иностран-

ному языку по аналогии с реальными речевыми си-

туациями. Когнитивный подход имеет целью орга-

низовать познавательный процесс таким образом, 

чтобы он соответствовал естественному познава-

тельному поведению человека. Таким образом, при 

изучении иностранного языка, студент естествен-

ным путем формирует представление о языковых 

явлениях. В методике обучения языку такой подход 

направлен не просто на передачу знаний и навыков, 

а на содействие их появлению и развитию, что обу-

славливается необходимостью к общению и само-

выражению. 

Характерным для коммуникативно-когнитив-

ного подхода является уход на второй план чисто 

имитативных и репродуктивных типов упражне-

ний. На первое место выходят упражнения и зада-
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ния познавательного характера. Важное место от-

водится работе с аутентичными иноязычными тек-

стами, в частности текстами из прессы. Они способ-

ствуют не только усвоению языковых единиц, но и 

ознакомлению с социокультурными аспектами. 

Особенно важен тематически направленный отбор 

текстов для студентов, ведь таким образом они зна-

комятся со специфической лексикой и узнают об 

инновациях в сфере своей деятельности, что вызы-

вает интерес и мотивирует их к работе. При работе 

с текстом, студенты выполняют упражнения, 

направленные на распознавание предложений, 

слов, грамматических аспектов формулировки 

предложений на английском языке. Для выполне-

ния этих упражнений и понимания текста, сту-

денты задействуют приобретенные ранее знания и 

навыки. Распознавание и дифференциация грамма-

тических форм способствует их пониманию. 

Еще одним эффективным видом деятельности 

на занятиях иностранного языка коммуникативно-

когнитивным подходом является организация сту-

дентов для работы в группах. Работа в группах по-

буждает студентов к эффективному восприятию и 

обработке информации, выражению своих мыслей 

с помощью приобретенных знаний по иностран-

ному языку, организации коммуникации между 

участниками, а также создает возможность для ре-

ализации творческого потенциала студента. 

Итак, коммуникативно-когнитивный подход 

сочетает особенности моделирования реальных 

коммуникативных ситуаций и, в то же время, акти-

визирует студентов к познанию и осмыслению язы-

ковых структур. Сочетание когнитивного аспекта с 

коммуникативным методом обучения иностран-

ному языку способствует легкому усвоению грам-

матических правил путем их понимания и интер-

претации. 

Когнитивный подход к обучению иностран-

ным языкам базируется, в первую очередь, на прин-

ципе сознания в обучении, что предполагает актив-

ное участие студента в процессе обучения, то есть 

превращение его из объекта в субъект учебной дея-

тельности и обеспечения реализации личностно-

ориентированной концепции учебного процесса и 

процесса учебного сотрудничества между препода-

вателем и студентами и студентов между собой. 

Студент становится активным и сознательным 

участником процесса обучения, что приводит к 

формированию коллективного субъекта как след-

ствия действия принципа коллективной коммуни-

кативности обучения. Благодаря организующим, 

планирующим и положительно стимулирующим 

действиям преподавателя, происходит сотрудниче-

ство студентов, результатом которого является по-

гружение в иноязычную коммуникативную среду, 

ведь они получают не готовые клише на иностран-

ном языке, а им указывается путь овладения сред-

ством межкультурного общения, которым является 

язык. 

Одним из важных принципов когнитивного 

подхода в обучении иностранным языкам является 

полное осознание учебного материала. При этом 

предполагается осознание не только себя как субъ-

екта учебной деятельности, но и осознание содер-

жания и процесса учебной деятельности. Учитывая 

особенности дисциплины «Иностранный язык», 

осознание предусматривает также: 

1) осознание языкового правила как основы ре-

чевой деятельности; 

2) осознание промежуточных операций как со-

ставляющих определенного навыка, то есть осозна-

ние программы действия в процессе коммуникации 

[6]. 

Однако усвоение только языкового материала, 

то есть овладение иностранным языком как систе-

мой, часто не обеспечивает правильность и ско-

рость его использования в процессе живого обще-

ния с носителями языка. Именно поэтому когни-

тивный подход при обучении иностранным языкам 

обеспечивает учет особенностей национальной 

культуры народа, язык которого изучается, ведь на 

современном этапе развития лингвистики обще-

принятым считается понимание языка как вербали-

зированной когнитивной базы определенного 

народа. Поэтому целью обучения иностранным 

языкам становится не просто коммуникация с це-

лью обмена информацией, а межкультурная комму-

никация личностей как представителей различных 

культур. 

Исходным пунктом, как в реальном функцио-

нировании, так и в лингвистическом исследовании, 

является языковая единица, выступающая в комму-

никации как относительно завершенный отрезок 

общения, как единица, которая структурирована и 

организована по определенным правилам, которая 

несет когнитивную, информационную, психологи-

ческую и социальную нагрузки общения. Этой еди-

ницей является текст. 

Как отмечает Т. Дридзе, «вне порождения и 

интерпретации текстов немыслим обмен знаниями 

и опытом, умениями и навыками, эмоциями, ценно-

стями и нормами - этими важнейшими ориенти-

рами человеческой деятельности, речь не идет уже 

о том, что сами эти ориентиры возникают, поддер-

живаются, а иногда и устраняются именно в ходе 

текстовой деятельности. В текстовой деятельности 

актуализирует себя практическое (то есть непо-

средственно включенное в деятельность) сознание, 

формируется общественное мнение» [4]. 

Отметим, что работа с информацией иноязыч-

ного текста является неотъемлемой составляющей 

обучения любого иностранного языка. В обучении 

иностранным языкам этому виду работы уделяется 

значительное внимание. В учебном процессе ак-

тивно используются упражнения на развитие уме-

ния прогнозировать содержание текста, который 

будет читаться; упражнения на развитие умений 

находить ключевые предложения в тексте, выде-

лять главную и второстепенную информацию, 

определять главные идеи, мысли текста и его ча-

стей; резюмировать текстовую информацию. Также 

предлагаются упражнения на развитие умений 

определять структуру и композиционные особен-

ности текста, различать его жанровые и стилисти-
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ческие особенности и т. д. Мы не отрицаем значи-

тельного учебного потенциала приведенных видов 

упражнений. В то же время, как метко отмечает Г. 

Барабанова, когнитивно-коммуникативный подход 

рассматривает текст как единство коммуникации и 

когниции. Следовательно, считаем целесообраз-

ным активное использование обобщающих проце-

дур обработки когнитивной и речевой информации, 

сосредоточенной в иноязычном (в контексте 

нашего исследования - англоязычном) тексте. На 

наш взгляд, предложенные обобщающие проце-

дуры органично вписываются в традиционную си-

стему упражнений и интенсифицируют учебный 

процесс. 

Итак, опираясь на теоретические положения 

коммуникативно-когнитивного подхода, нами 

были разработаны упражнения по работе с текстом 

с использованием ряда обобщающих процедур об-

работки когнитивной и речевой информации в тек-

сте, а именно реконструкция, сужение, расшире-

ние, замена, выбор, перенос, сравнение, контраст. 

Рассмотрим в данной статье некоторые из них по-

дробнее. 

Так, процедура реконструкции осуществля-

ется на материале текста, который имеет препари-

рованную или неправильную форму. Задачей для 

студентов является переработка представленных 

текстов с целью достижения их соответствия про-

тотипическим образцам. Среди ряда средств вы-

полнения данной задачи отметим следующие: 

✓ реорганизация языковых единиц текста 

(например, предложений, абзацев), поданных с 

нарушением последовательности; 

✓ дополнение предположительной информа-

ции изъятых фрагментов текста (например, начало, 

середина или конец текста, диалог персонажей, мо-

нолог героя) 

✓ восстановление авторских ремарок в драма-

тургически тексте; 

✓ восстановление речевых маркеров связи 

между фрагментами текста; 

✓ восстановление удаленных языковых марке-

ров стиля текста, которые помогают идентифици-

ровать принадлежность текста к прототипическому 

образцу; 

✓ восстановление удаленных из текста марке-

ров времени или пространства; 

✓ восстановление препарированных фрагмен-

тов текста, которые являются носителями предо-

ставленной (известной) информации; 

✓ изъятие из текстовой партитуры нежела-

тельных языковых элементов; 

✓ реконструкция научного текста, который по-

дан как текст- инструкцию; 

✓ реконструкция поэтического текста, пред-

ставлены в форме нарратива; 

✓ дезинтеграция двух или нескольких текстов, 

представленных как один текст. 

Ознакомление студентов с процедурой расши-

рения содержательной информации, содержащейся 

в первоначально поданном тексте, предусматри-

вает выполнение серии задач, как: 

✓ введение в данный текст новой информации 

(например, персонажа, дополнительных описатель-

ных фрагментов) 

✓ расширение границ содержания повествова-

тельного текста путем его дополнения событиями 

предшествующего или следующего характера; 

✓ создание текста на основе данного мини-

мума информации (например, названия, первого 

абзаца, реплики диалога, пословицы, афоризма) 

✓ выработка целого текста на основе плана; 

✓ расширение текста резюме в текст научной 

статьи; 

✓ расширение заметок в текст презентации / 

мини-лекции 

✓ расширение содержания и языковых средств 

его реализации с целью обеспечения его большей 

действенности и влияния на определенного собе-

седника и т. д. 

Такая обобщающая процедура как перенос 

предусматривает переработку информации, содер-

жащейся в данном тексте, для его переноса в другой 

когнитивный контекст или в другую форму его пре-

зентации. Примерами данной процедуры являются: 

✓ трансформация одного типа текста в другой, 

например, электронное письмо - в классический 

текст эпистолярного стиля, и, наоборот, отрывок из 

романа в письмах - в электронное письмо, поэтиче-

ского текста - в эссе, газетной статьи - в диалог или 

дискуссию, внутреннего монолога героя художе-

ственного произведения - в письмо, письменного 

текста в устный с изменением функционального 

стиля (например, перевод официальное письмо в 

разговорном стиле) 

✓ написание биографии выдающегося деятеля 

по указанным вехами его жизненного пути; 

✓ перевоплощение речевой информации в ви-

зуальную форму ее презентации и, наоборот, верба-

лизация информации, содержащейся в графиках, 

таблицах, фотографиях, произведениях живописи и 

т. д. 

Таким образом, использование коммуника-

тивно-когнитивного подхода в обучении приводит 

к повышению мотивации студентов в процессе 

овладения иностранным языком, вызывает целена-

правленную активность и активизацию познава-

тельной деятельности. Поэтому необходим поиск 

стимулов, которые могут вызвать положительную 

мотивацию у студентов, а это может быть обеспе-

чено подбором учебного материала с учетом прин-

ципа аутентичности информации. Отметим, что по-

нятие «аутентичности» обеспечивается не только 

лексически и грамматически правильно оформлен-

ными высказываниями, но и смысловым наполне-

нием учебных материалов (текстами для чтения, 

аудирования, темами для обсуждения или написа-

ния эссе), которые могут вызвать естественный ин-

терес у студентов и способствовать, как следствие, 

лучшему запоминанию учебного материала. 
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Одним из условий реализации коммуника-

тивно-когнитивного подхода в обучении иностран-

ным языкам является организация поисковой дея-

тельности студентов на занятиях и после занятий по 

иностранному языку. Формами реализации поиско-

вой деятельности могут быть создание проблемных 

ситуаций или проблем, которые требуют получе-

ния дополнительной информации, которую сту-

денты могут получить только с помощью иностран-

ного языка, и дальнейшее обсуждение на занятиях. 

Например, предложить студентам определенную 

ситуацию, типичную для представителя русской 

культуры, которая, однако, вызывает непонимание 

у представителя другой культуры, а, соответ-

ственно, носителя другого языка, поэтому необхо-

димо найти дополнительный материал, который 

объяснил бы национально-культурные особенно-

сти представителей двух разных народов, и пред-

ставить результаты своих поисков в аудитории. Ин-

тересными заданиями являются объяснение исто-

рии возникновения устойчивых словесных 

комплексов как отражения особенностей историче-

ского, культурного или экономического развития 

народа, язык которого изучается. Однако, следует 

помнить, что искусственно созданные трудности 

вызывают интерес и активизацию познавательной 

деятельности только тогда, когда они являются 

«посильными, такими, которые можно преодолеть, 

иначе интерес быстро исчезнет» [5]. Итак, поиско-

вая деятельность в рамках реализации когнитив-

ного подхода в обучении иностранным языкам, без-

условно, способствует углублению социокультур-

ной компетенции, и, как следствие, межкультурной 

коммуникации личностей как представителей раз-

ных народов. 

В заключение отметим, что интеграция когни-

тивного и коммуникативного подходов в обучении 

иностранным языкам, обеспечивает интенсифика-

цию процесса обучения иностранным языкам в ву-

зах, способствует формированию положительного 

отношения студентов к этому предмету и повышает 

мотивацию в процессе овладения иностранным 

языком. Результатом синтеза этих подходов явля-

ется готовность студентов к межкультурной ком-

муникации на иностранном языке и обеспечения 

путей формирования вторичной языковой лично-

сти как условия для осуществления такого вида 

коммуникации. Сейчас актуальным остается разра-

ботка эффективных методических приемов и спо-

собов реализации когнитивно-коммуникативного 

подхода непосредственно на каждом занятии по 

иностранному языку. 
Список литературы: 

1. Белянин В. П. Психолингвистика. Учеб-

ник. - М .: Флинта: Московский психолого-соци-

альный институт, 2008. - 232 с. 

2. Величковский Б.М. Когнитивная наука: 

Основы психологии познания: в 2 т. - Т. 1. - М .: 

Смысл: Издательский центр "Академия", 2006. - 

448 с. 

3. Величковский Б.М. Когнитивная наука: 

Основы психологии познания: в 2 т. - Т. 2. - М .: 

Смысл: Издательский центр "Академия", 2006. - 

432 с. 

4. Дридзе Т. М. Язык и социальная психоло-

гия / Т. М. Дридзе. – М., 1980. – 244 с. 

5. Зимняя И. А. Педагогическая психология: 

Учебное пособие. - Ростов н / Д .: Феникс, 1997. - 

480 с. 

6. Зимняя И. А. Психологические аспекты 

обучения говорению на иностранного языка. Посо-

бие для учителей средней школы. - М .: Просвеще-

ние, 1978. - 159 с. 

7. Зимняя И. А. Психология обучения ино-

странным языкам в школе. - М .: Просвещение, 

1991. - 222с. 

8. Ильдуганова Г. М. Развитие устной речи 

как средства повышения мотивации изучения ино-

странного языка / Ильдуганова Г. М. // Язык и ме-

тодика его преподавания: IV республиканская 

научно-практическая конференция. - Казань, 2002. 

- С. 157-159. 

 

Рютина Лариса Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра физической культуры и спорта, 

Дьякова Александра Владимировна,  

студент 3 курса,  

кафедра финансы и бухгалтерский учет, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10161 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Ryutina Larisa Nikolaevna,  

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,  

Department of physical culture and sports,  

Dyakova Alexandra Vladimirovna,  

3rd year student,  

Department of Finance and accounting,  

Of the "Irkutsk state University of railway engineering» 

 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON MENTAL PERFORMANCE 

 

  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10161


«Colloquium-journal»#7(31),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 17 

Аннотация: 

Цельный данной работный разобраться какао именно физические нагрузки влияют над умственную 

работоспособность человека. На первый взгляд, связь между занятиями спортом и мозговой 

деятельностью не очевидна. Давно сложился стереотип, что спортсмены сильные, но, мягко говоря, не 

очень умные люди, а те, кто занимается умственным трудом – интеллектуально развитые, но 

немощные. Но это глубокое заблуждение. Не многим известен тот факт, что умственные способности 

человека имеют прямую зависимость от физических нагрузок. Безусловность, физические занятия играют 

важнейшую ролька в развитии интеллектуал. Оникс стимулируют мозговую деятельность, положительно 

влияют над все когнитивные функции мозга. Спорить в молодости поможет сберечься ум и интеллектуал в 

старостиха. 

Abstract:  

The whole of this work to sort out cocoa is the physical activity that affects the mental performance of a 

person. At first glance, the connection between sports and brain activity is not obvious. Long ago there was a 

stereotype that athletes strong, but, to put it mildly, not really clever people, and those who are engaged in intel-

lectual work – intellectually developed, but feeble. But this is a profound mistake. Not many people know the fact 

that human mental abilities are directly dependent on physical activity. Unconditionality, physical activities play 

an important role in the development of the intellectual. Onyx stimulate brain activity, positively affect all cognitive 

functions of the brain. Arguing in his youth will help to save the mind and the intellectual in the elder. 

 

Ключевые слова: работоспособность, физическая нагрузка, умственная нагрузка, когнитивные воз-

можности, упражнения. 
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Гармоничное сочетание интеллекта, физиче-

ских и духовных сил высоко ценилось на протяже-

нии развития человечества. Физическая культура и 

спорт представляют собой самостоятельный вид 

человеческой деятельности, значение которого в 

развитии общества весьма многообразно.  

Между физической нагрузкой и умственным 

здоровьем выявлена прямая зависимость. Физиче-

ские упражнения могут направленно влиять на мозг 

человека, активизируя его отдельные участки. Ком-

бинации тренировок способствуют улучшению па-

мяти и концентрации внимания. 

Умеренная, не разрушающая, физическая ак-

тивность ведет к стимуляции многих органов и тка-

ней организма, в том числе к стимуляции работы 

нервных клеток мозга, а также к ускорению разви-

тия и разветвления нейронных отростков (дендри-

тов). 

Причем изначально предполагалось, что дан-

ный эффект распространяется на участки мозга, от-

ветственные только за двигательные функции. Но 

со временем в ходе исследований оказалось, что 

этот эффект развития нейронных сетей распростра-

няется и на другие области мозга, в том числе на 

обучение, мышление и память [1, с. 176].  

То есть во время физической активности начи-

нают усиленно образовываться и расти ответвления 

наших нервных клеток. А именно их рост и разви-

тие обуславливают все интеллектуальные про-

цессы. 

Мозг реализует свои функции при помощи 

нейронных связей. Ранее считалось, что сложней-

шие нейронные сети у взрослых людей остаются 

неизменными и статичными. На сегодняшний день 

достоверно известно, что это не так: их можно из-

менять в течение жизни посредством учебы, навы-

ков и спорта. Такое свойство мозга изменяться 

называется нейропластичность. Как показывают 

результаты экспериментов, спорт может влиять на 

нейропластичность как кратковременно, так и дол-

госрочно. Физические занятия имеют способность 

«изменять» мозг, тем самым повышая умственные 

способности человека. Увеличивается даже ско-

рость обработки информации, получаемая мозгом.  

Доказано: чем дети более развиты физически, 

тем лучше они усваивают школьный материал и 

применяют его на практике [3]. 

Занятия спортом запускают все анаболические 

процессы в организме. При этом мозг увеличивает 

синтез нейротрофического белка (нейротропного 

фактора мозга BDNF), стимулирующего рост 

нейронов и их новых связей. А это в свою очередь 

влияет на человеческий интеллект. BDNF для 

мозга, как удобрение для почвы: чем его больше, 

тем быстрее происходит процесс обучения, запоми-

нания, освоения информации.  

Кроме того, регулярные физические нагрузки 

способствуют выработке в организме большого ко-

личества соматотропина – гормона роста, предот-

вращающего разрушение клеток. А пептидная мо-

лекула интерлейкин — 6, продуцируемая клетками 

иммунной системы во время тренингов, предохра-

няет клетки головного мозга от различных воспале-

ний и от гибели [2, с.43].  

Не все знают, что клетки нервной системы 

нашего организма ежедневно гибнут в большом ко-

личестве. На замену им вырабатываются новые. Но 

чем старше человек становится, тем медленнее про-

исходит возмещение. А просто начав заниматься 

спортом, можно сберечь нейроны уже прямо сей-

час. 

Начиная с 2008 года ученые стали публиковать 

исследования, которые показывают, что когнитив-

ные возможности – способность учиться, решать 

новые задачи и проблемы и понимать глубинную 

суть вещей – можно развивать с помощью трени-

ровки и обучения. 
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Научный журналист Дэн Хёрли в своей 

книге«Стань умнее» предлагает практичные реше-

ния по развитию мозга для людей всех возрастов 

и способностей, иллюстрируя их реальными исто-

риями. 

Ни одно клише в мире не может похвастаться 

такой этимологией, как фраза «В здоровом теле 

здоровый дух». Этот фрагмент цитаты из произве-

дения древнеримского поэта Ювенала широко из-

вестен вот уже на протяжении двух тысяч лет. Суть 

его заключается в том, что две части человека – дух 

и тело – идут рука об руку друг с другом; если нет 

одного, не будет и другого. 

Но так ли это в буквальном смысле? Действи-

тельно ли физические упражнения могут сделать 

человека умнее – настолько, что врачам следовало 

бы прописывать физкультуру и человеку с риском 

развития болезни Альцгеймера, и средних лет про-

фессионалу, который хочет вернуть былую сообра-

зительность, и ребенку, у которого проблемы с уче-

бой? 

В современном обществе на этот счет бытует 

два довольно противоречивых стереотипа. С одной 

стороны, мы сегодня склонны ассоциировать фит-

нес с интеллектом. Нам нравится, когда руководи-

тели наших компаний и наши политики аккуратны 

и подтянуты. 

С другой же стороны, никто из нас не ожидает, 

что хоккеист или штангист победит в любом интел-

лектуальном состязании. Мускулы и мозги далеко 

не всегда идут в паре. Здоровяки Арнольд Шварце-

неггер и Сильвестр Сталлоне добились наибольших 

успехов в Голливуде, изображая не слишком умных 

головорезов. 

И все же эксперименты, проведенные в период 

с 1960-х по 1970-е годы, однозначно подтвердили, 

что физические упражнения позитивно влияют на 

умственную работоспособность человека. Класси-

ческое исследование 1975 года, например, выявило, 

что пожилые люди, играющие в теннис или бад-

минтон, как правило, проходят простые когнитив-

ные тесты со значительно лучшими результатами, 

нежели их неспортивные сверстники. 

За последние десять лет проведено как мини-

мум четыре метаанализа, основанных на офици-

ально опубликованных исследованиях. И все они 

пришли к одному и тому же выводу: физическая 

подготовка заметно сказывается на когнитивных 

способностях. Сегодня в этой области проведено 

множество исследований по всему миру. Любо-

пытно, что все они не имеют ничего общего с гим-

настикой для мозга – ни в коем случае. [6] 

Вы ничего не учите. Вы просто занимаетесь 

ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде и т. д. 

Всего три раза в неделю. Но это приводит к тому, 

что ваши когнитивные показатели улучшаются в 

самых разных аспектах памяти, восприятия и при-

нятия решений. Просто удивительно, каких огром-

ных результатов можно достичь благодаря столь 

незначительному изменению образа жизни. 

Сейчас многие исследователи работают над 

изучением различных сторон взаимосвязи физиче-

ской и умственной активности. И при всем этом до 

сих пор не определен оптимальный уровень физи-

ческой активности, при котором интеллектуальная 

деятельность человека достигала бы своего макси-

мума. Небольшие физические нагрузки не окажут 

значительного влияния, а чрезмерные приводят 

к переутомлению и существенному снижению ра-

ботоспособности. «Золотую середину» найти еще и 

потому сложно, что каждый человек по своему уни-

кален и все реакции в его организме так же уни-

кальны. Чтобы хоть как то приблизиться к реше-

нию, необходимо изучить вопрос со всех сторон 

[4]. 

Вопрос по изучению воздействие различных 

видов физических нагрузок на мозговую деятель-

ность и умственную работоспособность в общем 

виде можно подразделить на 3 сектора, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Виды физических нагрузок по секторам 

1 сектор. Аэробные нагрузки – любой вид физического упражнения относительно низкой 

интенсивности, где кислород используется как основной источник энергии для поддержания мышечной 

двигательной деятельности. 

 

Несомненно, любые физические упражнения 

положительно влияют на мозговую деятельность, 

но кардио-упражнения являются наиболее эффек-

тивными в увеличении скорости кровотока основ-

ных зон. В ходе исследований было выявлено, что 

1 сектор

2 сектор

3 сектор

https://bbf.ru/quotes/
https://bbf.ru/magazine/23/4335/
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женщинам, у которых уровень физподготовки был 

выше, удалось набрать больше баллов в процессе 

оценивания управляющих способностей. Кроме 

этого, у них обнаружили усиление кровотока в об-

ласти головного мозга, отвечающую за постановку 

целей и задач, планирование, целеустремленность 

и эмоциональность.  

К аэробным нагрузкам можно отнести: аэро-

бика; бег трусцой; быстрая ходьба; плавание; 

прыжки на скакалке; танцы; занятие на кардиотре-

нажёрах и другие.  

Эффект от тренировок проявляется лишь в том 

случае, когда человек выполняет их с достаточной 

интенсивностью и достаточно часто. Чаще всего ре-

комендуют не менее 20 минут три раза в неделю. 

2 сектор. Анаэробные нагрузки – в этом виде 

двигательной деятельности энергия 

вырабатывается за счет быстрого химического 

распада «топливных» веществ в мышцах без 

участия кислорода.  

Как показывают результаты исследований, си-

стематические анаэробные тренинги оказывают по-

зитивное влияние на здоровье головного мозга. У 

женщин, занимающихся силовыми тренировками 

даже 1 день в неделю, кровоток в головном мозге 

сильнее, чем у тех, кто не занимается. В процессе 

естественного старения ухудшается кровообраще-

ние мозга, что отрицательно влияет на физическое 

и психическое состояние организма человека. По-

вышается вероятность возникновения инсультов, 

депрессивных состояний, переутомления, упадка 

сил, когнитивных нарушений. 

К анаэробным нагрузкам можно отнести: лю-

бой вид спринта (бег, велосипед, лыжи); тяжелая 

атлетика и другие.  

3 сектор. К прочему можно отнести занятия 

йогой.  

В ходе исследований по влиянию занятий 

йогой на активность мозга и изменения в структуре 

центральной нервной системы было выявлено, что 

йога в значительной степени повышает мозговую 

активность. Ученые предполагают, что это может 

влиять на повышение концентрации внимания, 

улучшение настроения, возникновение ощущения 

удовлетворенности жизнью.  

На примере высокоинтенсивных 

интервальных тренировок, относящимся к 

анаэробным нагрузкам. Последние исследования 

доказывают, что высокоинтенсивный тренинг спо-

собствует улучшению кровообращения головного 

мозга и нервной трофики, а это, в свою очередь, 

влияет на повышение мозговой активности. 

В данном виде тренировок могут использо-

ваться такие упражнения как: берпи; высокое под-

нятие колен; выпад с выпрыгиванием; прыжки на 

скакалке; отжимания; выпады в ходьбе с гирей и 

многие другие упражнения [5].  

Упражнения перечисленные выше можно ис-

пользовать в одной программе, примерный план 

программы представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 

Программа выполнения высокоинтенсивной интервальной тренировки 

Название 

упражнения 
Техника выполнения 

Время 

выполнения 

Берпи 

1. Примите положение частичного приседания. Удостоверьтесь, что 

ваш позвоночник в нейтральном положении, ваш вес на пятках, плечи 

и ягодицы отведены назад, руки впереди. Это необходимо. 

2. Присядьте и прикоснитесь к полу своими ладонями. Поддержи-

вайте нижнюю часть тела, разведя широко ноги. Держите пальцы ног 

на полу. 

3. Сделайте отжимание. Согните локти и прикоснитесь к полу своей 

грудью, а затем вернитесь в положение на корточках. 

4. Сделайте «прыжок лягушки», выпрыгнув из приседания вверх и 

подняв руки над головой 

2-4 минуты 

Высокое под-

нятие колен 

1. Встаньте прямо. Держите ноги на ширине плеч и смотрите прямо 

вперед. 

2. Прыгните, поднимите правое колено и опустите правую ногу об-

ратно на пол. 

3. Повторите то же самое с левой ногой. 

4. Делайте это поочередно, интенсивно и на высокой скорости. Это 

должно выглядеть так, как будто вы бегаете трусцой, за исключением 

того, что ваши колени поднимаются. Вы можете держать руки вытя-

нутыми перед собой, и пусть ваши колени касаются ваших ладоней, 

когда вы выполняете упражнение. 

2 минуты 

Выпад с вы-

прыгиванием 

1. Встаньте прямо; ноги поставьте на ширину плеч. 

2. Положите левую ногу вперед, держите спину прямо, согните ко-

лени и опустите. Бедра вашей правой ноги должны быть перпендику-

лярны к полу. 

3. Прыгайте и перед приземлением выставите правую ногу впереди, 

а левое бедро перпендикулярно полу. 

4. То же самое повторите с другой стороны. 

5. Выполняйте в хорошем темпе и должной интенсивностью. 

3-4 минуты 
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Прыжки на 

скакалке 

1. станьте прямо, ноги уже ширины плеч. Держите концы скакалки и 

локти близко к своему торсу. 

2. Начните с обычных прыжков. 

3. Измените их на прыжки на одной ноге. Меняйте правую и левую 

ноги. 

4. Прыгайте влево и вправо в течение нескольких секунд. 

45 сек 

 

Отдых 
15-20 секунд 

Отжимания 

1. Встаньте в позу планки на вытянутых руках, но пока что стойте на 

коленях. Голова смотрит прямо, позвоночник прямой. 

2. Вдохните, согните локти и опуститесь, пока ваша грудь не коснется 

пола. 

3. Выдохните и поднимитесь в исходное положение. 

4. Оторвите колени с земли и перенесите вес нижней части тела на 

пальцы ног. 

5. Вдохните, согните локти и опуститесь. Выдохните и вернитесь в 

исходное положение. 

6. Немного усложните, поставив ноги близко друг к другу. 

45 сек 

 

Отдых 

15-20 секунд 

Выпады в 

ходьбе с гирей 

1. Встаньте прямо. Держите позвоночник в нейтральном положении, 

смотрите прямо и держите гирю в правой руке. 

2. Сделайте выпад левой ногой. 

3. Когда вы опускаетесь, передайте гирю в другую руку под левым 

бедро и перенесите ее. 

4. Вернитесь в исходное положение. 

5. Сделайте выпад правой ногой. 

6. Передайте гирю под правым бедром и перенесите ее. 

7. Все это нужно делать не на месте, а в ходьбе. 

45 сек 

 

Отдых 
15-20 секунд 

 

Учеными доказано, что выполнение всех вы-

шеупомянутых упражнений, позволяет снизить 

риск проявления различных заболеваний. Более 

того, не только проявление заболеваний, но и повы-

шают физическую и умственную производитель-

ность труда в учебном и во внеучебном времени. В 

учебном процессе была взята за основу предложен-

ная программа, в течение 25 занятий обучающиеся 

улучшили показатели физической и умственной де-

ятельности, что подтвержает все вышеуказанные 

качества в ходе тренировок.  
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Докладываются виды работ в интерактивном обучении: мозговой штурм, интерактивный урок с 

применением аудио и видеоматериалов, ИКТ, круглый стол (дискуссия, дебаты), деловые игры, аквариум, 

метод проектов, презентация, кейс-стади. 

Abstract 
The article reveals the relevance of the use of interactive forms of education. The concept of interactive 

learning is given. The main forms and technologies of interactive learning are listed. The order of the interactive 

classes. 

The types of work in interactive learning are reported: brainstorming, interactive lesson using audio and 
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case study. 
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Социально-экономические изменения и ин-

формационное развитие всего мирового сообще-

ства требует пересмотра сформировавшейся тради-

ционной системы образования. Эта тенденция про-

является в виде противоречий между 

необходимостью освоения человеком новых сфер 

знаний и трудностями их освоения в полном объ-

еме. В связи с этим актуальными являются вопросы 

развития отечественного образования в условиях 

интеграции в мировое образовательное простран-

ство, развитие креативного мышления, внедрение 

научных достижений в соответствии с их потребно-

стью, создание возможности для превращения сту-

дента в субъекта собственной деятельности. Ведь 

только специалист с качественным образованием 

сможет стать активным участником экономиче-

ского, социального и культурного развития обще-

ства. 

Актуальными вопросами образовательной по-

литики Республики Казахстан являются улучшение 

профессиональной подготовки специалистов, кар-

динальное обновление научно-методической си-

стемы образования, совершенствование форм и ме-

тодов обучения, сокращение разрыва между реаль-

ным уровнем подготовки специалистов и 

запросами работодателей, обеспечение непрерыв-

ности образования, анализ зарубежного опыта в об-

разовании[1]. 

Поэтому сложным и важным вопросом педаго-

гики высшей школы является оптимизация про-

цесса подготовки будущих специалистов, развитие 

профессиональной квалификации, создание новой 

системы профессиональной ориентации, подго-

товка компетентных специалистов. Для подготовки 

таких кадров нужна активизация процесса образо-

вания, разработка новых форм и методов обучения. 

С внедрением компетентного подхода в обуче-

нии актуальной задачей высшей школы является 

формирование прикладных навыков студентов. Во-

прос активизации самостоятельности и активности 

студентов является одним из самых важных про-

блем современной методики обучения специаль-

ных дисциплин, педагогики и психологии. Продук-

тивное занятие в вузе должно сформировать не 

только прочные знания, но и умения использовать 

их в различных ситуациях, самостоятельно добы-

вать знания, формировать опыт решения проблем-

ных ситуаций. Развитие самостоятельности и ак-

тивности не происходит само собой, оно является 

следствием целенаправленного взаимодействия и 
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организации педагогической среды, т.е. примене-

ния педагогической технологии. Основные из них 

связаны с применением активных или интерактив-

ных методов обучения. 

Под активизацией учебного процесса понима-

ется построение такого обучения, которое предпо-

лагает организацию учебного процесса на научной 

основе, создание условий для творческого мышле-

ния, исследовательской работы студентов, форми-

рует интерес к их будущей специальности и т.д. 

В этой связи среди требований, предъявляе-

мых к преподавателю вуза, выделяются умение ра-

ботать в новых условиях, эффективно использовать 

интерактивные методы, умение правильно переда-

вать свою мысль, доказывать свою точку зрения и 

вести полемику. 

Успешность учебного процесса студентов 

обеспечивается реализацией: 

– интерактивных методов; 

– взаимоотношений между преподавателями и 

студентами на основе партнерства и сотрудниче-

ства. 

Учитывая эти особенности, актуальным вопро-

сом сегодняшнего дня является подготовка буду-

щих учителей с учетом требований современности. 

Парадигма образования на мировом уровне требует 

направленность образования на результат, направ-

ленность обучения на личность учащегося, постро-

ение методик обучения на основе межличностных 

отношений. 

В связи с тем, что наша страна выбрала демо-

кратический путь развития, повышается роль обще-

ства в принятии решений. В данном направлении 

методы, позволяющие повысить активность уча-

щихся называются интерактивными. Данные ме-

тоды, внешне кажущиеся простыми, имеет свои 

особенности и трудности. 

Термин «интерактивное» происходит от ан-

глийских слов «inter» – взаимный и «act» – действо-

вать и соответственно означает активно взаимодей-

ствовать или находиться в режиме диалога с чем-

либо (например, компьютером) или кем-либо (че-

ловеком) [2]. 

Интерактивная форма обучения является зало-

гом активного взаимодействия студента и студен-

ческой группы с преподавателем в режиме диалога. 

Это способствует тому, что все студенты вовле-

чены в познавательный процесс, имея возможность 

оценивать свои знания и выражать свое отношение 

к изучаемым объектам. 

Другими словами под словом «интерактив-

ный» понимается совместная деятельность, уста-

новление диалога. А под «интерактивным обуче-

нием» понимается обучение, основанное на сов-

местной коммуникации, обучение посредством 

диалога, отношения «обучающий-обучаемый», 

«обучаемый-обучаемый», «обучаемый самостоя-

тельно» в следующих форматах: разговор, диалог, 

обсуждение, совместные действия [3]. 

Преимущества интерактивных форм обучения, 

на основе целей развивающего и воспитывающего 

обучения: 

1.Формирование способности разбираться в 

сущности изучаемого предмета, закономерностях 

его основных понятий, причинно-следственных 

связей и т.д. 

2.Формирование оценивающей деятельности: 

самооценка своей деятельности, обсуждение пред-

ложений других студентов и т.п. 

Развитие познавательных способностей, т.е. 

всех элементов познавательной деятельности сту-

дентов – мышления, восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Отличием интерактивных методов обучения 

от методов традиционного обучения являются ис-

пользование жизненного опыта, раскрытие лич-

ностных и профессиональных способностей через 

анализ и систематизацию информации [4]. 

Посредством интерактивных методов сту-

денты осваивают следующие знания, квалифика-

цию, навыки и умения: 

– развитие критического мышления, рефлек-

сивных способностей; 

– анализ и оценка своих идей и действий; 

– самостоятельное понимание, всесторонний 

анализ и умение отбирать информацию; 

– самостоятельное формирование нового зна-

ния; 

– участие в дискуссиях, отстаивание своего 

мнения; 

– принятие решений и решение сложных во-

просов. 

Поэтому в процессе интерактивного обучения 

студенты должны быть готовы к следующим дей-

ствиям: 

– совместная работа; 

– активность с позиции восприятия, коммуни-

кативности и социальности. 

В процессе интерактивного обучения обучаю-

щийся учит формулировать свое мнение, пра-

вильно передавать свои мысли, обосновывать свое 

мнение, вести дискуссию, слушать других, уважать 

и считаться с другими мнениями и точками зрения 

[4]. 

Виды работ в интерактивном обучении: 

Мозговой штурм – поток вопросов и ответов, 

или предложений и идей по заданной теме, при ко-

тором анализ правильности/неправильности произ-

водится после проведения штурма. 

Интерактивный урок с применением аудио- и 

видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме 

онлайн, работа с электронными учебниками, обуча-

ющими программами, учебными сайтами. 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) – группо-

вой вид метода, которые предполагает коллектив-

ное обсуждение учащимися проблемы, предложе-

ний, идей, мнений и совместный поиск решения. 

Деловые игры (в том числе ролевые, имитаци-

онные, луночные) – достаточно популярный метод, 

который может применяться даже в начальной 

школе. Во время игры учащиеся играют роли участ-

ников той или иной ситуации, примеривая на себя 

разные профессии. 
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Аквариум – одна из разновидностей деловой 

игры, напоминающая реалити-шоу. При этом за-

данную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. 

Остальные наблюдают со стороны и анализируют 

не только действия участников, но и предложенные 

ими варианты, идеи. 

Метод проектов – самостоятельная разра-

ботка учащимися проекта по теме и его защита. 

Презентации – наиболее простой и доступный 

метод для использования на уроках. Это демон-

стрирование слайдов, подготовленных самими уча-

щимися по теме. 

Кейс-технологии – используются в педагогике 

с прошлого века. Строится на анализе смоделиро-

ванных или реальных ситуаций и поиске решения. 

Причем различают два подхода к созданию кейсов. 

Американская школа предлагает поиск одного-

единственного правильного решения поставленной 

задачи. Европейская школа, наоборот, привет-

ствует многогранность решений и их обоснование. 

Проблемная лекция – в отличие от традицион-

ной, передача знаний во время проблемной лекции 

происходит не в пассивной форме. То есть учитель 

не преподносит готовые утверждения, а лишь ста-

вит вопросы и обозначает проблему. Правила выво-

дят сами учащиеся. Этот метод достаточно сложен 

и требует наличия у учеников определенного опыта 

логических рассуждений. 

Дидактические игры – в отличие от деловых 

игр, дидактические игры регламентируются жестко 

и не предполагают выработку логической цепочки 

для решения проблемы. Игровые методы можно от-

нести и к интерактивным методам обучения. Все за-

висит от выбора игры. Так, популярные игры-путе-

шествия, спектакли, викторины, КВН — это при-

емы из арсенала интерактивных методов, так как 

предполагают взаимодействие учащихся друг с 

другом. 

Баскет-метод – основан на имитации ситуа-

ции. Например, ученик должен выступить в роли 

гида и провести экскурсию по историческому му-

зею. При этом его задача – собрать и донести ин-

формацию о каждом экспонате. 

Алгоритм проведения интерактивного заня-

тия: 

 Предварительная методическая подготовка. 

Преподаватель выбирает тему, ситуацию, выделяет 

понятия, те рмины, документы, подлежащие усвое-

нию, подбирает подходящую форму проведения 

интерактивного занятия, которая является наиболее 

эффективной для данной группы по данной про-

блеме. 

 Проведение занятия. Непосредственное про-

ведение занятия включает в себя введение, основ-

ную часть и подведение итогов. Преподаватель со-

общает тему и цель занятия, студенты знакомятся с 

проблемной ситуацией, цель которой достичь ее ре-

шения, условиями, правилами работы в группах. На 

основе базы знаний, имеющейся у студентов, так 

как подобное занятие нужно проводить после того, 

как изучены основные понятия и определения про-

граммной темы, преподаватель должен добиться 

усвоения понятийного аппарата, установить связь 

нового материала с ранее изученным. Занятие 

должно проходить живо и интересно, но на доста-

точно высоком методическом уровне. Диалог и со-

трудничество – основные ключевые понятия на 

данном этапе. Занятие проводится по заранее раз-

работанному сценарию. Конкретное содержание 

интерактивного занятия определяется его видом и 

формой. 

Подведение итогов занятия. Данный этап 

начинается с самооценки деятельности учащихся, 

рецензирования ответов других студентов, эмоцио-

нальной оценки проведенного занятия. Затем про-

водится оценочная часть (отношение участников к 

содержательному аспекту использованных мето-

дики, актуальности выбранной темы и др.). Рефлек-

сия заканчивается общими выводами, которые де-

лает преподаватель. 

Таким образом, интерактивные методы обуче-

ния, строящиеся на межличностных взаимоотноше-

ниях, удовлетворяют парадигму современного об-

разования, направленную на «развитие личности». 

Вместе с тем, интерактивные методы не только 

формируют активность восприятия и личностную 

значимость в обучении, но и развивают их. 
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Аннотация  

В этой статье мы рассмотрим развитие детей с нарушениями слуха. Развитие детей происходит 

неравномерно, по причине того, что активное созревание определенных отделов мозга в разные периоды 

жизни детей, так же, одни психические функции формируются на основе других, уже ранее сформиро-

вавшихся. 

Abstract 

In this article we will look at the development of children with hearing impairments. The development of 

children is uneven, due to the fact that the active maturation of certain parts of the brain in different periods of 

the life of children, as well, some mental functions are formed on the basis of other, already formed. 
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Особенности поведения в психологии людей с 

недостатками слуха впервые привлекли внимание 

педагогов и врачей - психологов в середине 19 века.  

В начале 20 века появляются первые психоло-

гические исследования: 1) в 1911 году появляется 

работа, которая посвящена изучению особенностей 

памяти глухих школьников; 2) 1920 появляется ис-

следование, развитие восприятия памяти, мышле-

ния и речи детей с нарушениями слуха. Результаты: 

исследования отражаются в монографии – очерки 

психологии глухого ребёнка [3, с. 224 - 226]. 

Психическое развитие – закономерное изме-

нение психических процессов, которое имеет 

сложную организацию во времени. Развитие де-

тей происходит неравномерно, по причине того, 

что активное созревание определенных отделов 

мозга в разные периоды жизни детей, так же, одни 

психические функции формируются на основе дру-

гих, уже ранее сформировавшихся. На каждом воз-

растном этапе происходят изменения межфункцио-

нальных связей, развитие каждой психической 

функции зависит от того, в какую систему связей 

оно включено. Получается, что обучающие воздей-

ствия оказывают наибольшее влияние на ход пси-

хического развития ребёнка, что свидетельствует о 

необходимости учёта сензитивных периодов. 

Слух – отражение действительности в форме 

звуковых явлений, способность живого организма 

воспринимать и различать звуки. Эта способность 

реализуется посредством органа слуха, или звуко-

вого анализатора, – сложного нервного механизма, 

воспринимающего и дифференцирующего звуко-

вые раздражения. Слуховой анализатор включает 

периферический, или рецепторный, отдел (наруж-

ное, среднее и внутреннее ухо), средний, или про-

водниковый, отдел (слуховой нерв) и центральный, 

корковый, отдел, расположенный в височных долях 

больших полушарий. Ухо является усилителем и 

преобразователем звуковых колебаний [2, с. 69 - 

71].  

Различаются два вида слуховой недостаточно-

сти — тугоухость и глухота. Под тугоухостью по-

нимается такое снижение слуха, при котором воз-

никают затруднения в восприятии и в самостоя-

тельном овладении речью. Однако остается 

возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искаженным запасом слов. 

В качестве основного критерия определения 

степеней тугоухости Л. В. Нейман использует сте-

пень понижения слуха в области речевого диапа-

зона частот (от 500 до 4000 Гц). В зависимости от 

средней потери слуха в указанном диапазоне выде-

ляются три степени тугоухости: 

1-я степень — снижение слуха не превышает 

50 дБ; 

2-я степень — средняя потеря слуха от 50 до 70 

дБ; 

3-я степень — потеря слуха превышает 70 дБ. 

В процессе определения степени тугоухости 

выявляются возможности для восприятия речи на 

слух. При первой степени тугоухости, когда сред-

няя потеря слуха не превышает 50 дБ, для ребенка 

остается доступным речевое общение: он может 
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разборчиво воспринимать речь разговорной гром-

кости на расстоянии более 1—2 м. При второй сте-

пени тугоухости, т. е. снижении слуха от 50 до 70 

дБ, речевое общение затруднено, так как разговор-

ная речь воспринимается на расстоянии до 1 м. 

При третьей степени тугоухости, т. е. потере 

слуха более 70 дБ, общение нарушается, так как 

речь разговорной громкости воспринимается нераз-

борчиво даже у самого уха [4, с. 343 - 350]. 

В психическом развитии детей с нарушениями 

слуха выделяют две закономерности: 1) из-за пора-

жения слуха объём внешних воздействий на глу-

хого ребёнка ограничен, взаимодействие со средой 

обеднено, общение с окружающими людьми за-

труднено. Наглядно-образное мышление домини-

рует над словесно – логическим мышлением, пись-

менная речь приобретает большую роль по сравне-

нию с устной. 2) отличие в темпе психического 

развития детей с нарушениями слуха, по сравнению 

с нормой не значительны, до определенного этапа, 

до того, как эти различия перестают нарастать и 

уменьшаются.  

Дети с нарушениями слуха имеют способности 

к компенсации, основанной на пластичности нерв-

ной системы. У них проявляются закономерности, 

общие для всех типов анормального развития (В.И. 

Лубовский). У таких детей есть трудности во взаи-

модействии с окружающем миром, развитие лично-

сти и самосознания происходит у них не так, как у 

нормально развивающихся сверстников. У них 

ограничен словарный запас и при всех типах нару-

шений наблюдается снижение способности к при-

ему, переработке, хранению и использованию ин-

формации. Детям с нарушением слуха эти про-

блемы характерны только для определенного 

периода онтогенеза [1, с. 138 - 140]. 

Например, замедленная скорость обработки 

информации при зрительном восприятии, менее 

точное и длительное запоминание наглядного мате-

риала у детей с нарушенным слухом отмечается в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. А на 

последующих этапах онтогенеза дети не отстают по 

этим характеристикам от нормально слышащих де-

тей.  

Отличия в темпах психического развития де-

тей с нормальным слухом и детей с нарушениями 

слуха: у детей с нарушением слуха происходит бо-

лее медленно психическое развитие после рожде-

ния и заметное ускорение в последующем, когда у 

детей с нормальным слухом замедлений не проис-

ходит. Чем благоприятнее условия для развития, 

тем раньше возникает уклон в сторону пути слыша-

щего ребёнка, значительно быстрее развитие сбли-

жается ребенка с нарушенным слухом с развитием 

нормально слышащего ребёнка.  

Большое значение для компенсации наруше-

ний слуха имеет развитие зрительного восприятия. 

Этот вопрос, о зрительном восприятии следует рас-

сматривать в детском возрасте. У детей с наруше-

нием слуха узнавание предметов происходит с 

меньшей скоростью, чем у слышащих сверстников. 

В более сложных ситуациях. 

Психика человека и животных находится в со-

стоянии постоянного развития. Однако характер и 

содержание процессов развития в животном мире и 

у человека качественно различаются. Психические 

функции человека и животных не могут быть отож-

дествлены ни по происхождению, ни по структуре. 

Главный механизм развития психики животных – 

передача наследственного биологически закреп-

ленного опыта. На его основе развертывается инди-

видуальное приспособление животного к внешней 

среде [3, с. 297 - 298]. 

Специфика психических функций человека со-

стоит в том, что они развиваются в процессе овла-

дения ребенком общественно-историческим опы-

том. Ребенок рождается и живет в человеческом 

мире, мире человеческих предметов, человеческих 

отношений. В них фиксирован опыт общественной 

практики. Развитие ребенка и есть процесс овладе-

ния этим опытом. 

Психическая деятельность человека в ее выс-

ших формах имеет опосредствованный характер. 

Люди уже в древности в процессе трудовой дея-

тельности, обучения и т.д. использовали особые 

предметы, условные изображения, знаки как сред-

ства фиксации и передачи определенных сведений. 

Знаки и речь опосредствуют деятельность и про-

цесс обучения людей. 

Следовательно, возникновение и развитие 

этих средств, в том числе развитие культуры, и ха-

рактеризуют, прежде всего, процесс исторического 

развития психики. Овладение же этими средствами 

определяет процесс индивидуального развития. 

Ребенок овладевает опытом, выработанным в 

истории человечества. Мышление, память, воспри-

ятие ребенка существенно обусловлены овладе-

нием речью, определенными способами деятельно-

сти, знаниями и т. д [2, с. 263 - 265].  

В ходе исследования были применены методы 

наблюдения, педагогического, социального и пси-

хологического исследования. Анализ, классифика-

ция.  

У детей с нарушением слуха речевое общение 

формируется в процессе различных видов деятель-

ности. Они овладевают словесной речью в различ-

ных её формах (устной, письменной, дактильной), 

развиваются две стороны речи в разных формах – 

имперссивная – восприятие речи зрительно и экс-

прессивная – говорение, дактилирование.  

В развитии свойств восприятия у детей с 

нарушениями слуха имеются определенные осо-

бенности. Отчетливо проявляются при анализе вос-

приятия изображений: дети испытывают трудности 

в восприятии и понимании перспективных изобра-

жений, пространственно- временных отношений 

между предметами; не всегда понимают изобра-

женное движение предметов; у них возникают 

трудности с восприятием предметов в необычном 

ракурсе, в контурных изображениях, чертежах; 

дети не могут узнать предмет, если он частично за-

крыт другим [1, с. 16 - 17]. 

Слабослышащие (тугоухие) дети имеют ча-

стичную слуховую недостаточность, затрудняю-
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щую речевое развитие, но сохраняющую возмож-

ность самостоятельного накопления речевого за-

паса при помощи слухового анализатора.  

Зрительное восприятие для ребенка с нару-

шением слуха – главный источник представлений 

окружающего мира, важное средство для развития 

возможностей глухих детей общаться с людьми, 

воспринимать обращенную к ним речь.  

Осязание (тактильное чувство) – сложный по-

знавательный процесс, в котором сочетаются кож-

ные и двигательные ощущения. С помощью осяза-

ния человек определяет форму предметов, плот-

ность, вес, представление о качестве поверхности 

предмета [4, с. 457 - 459]. 

У детей с нарушениями слухам наблюдаются 

те же тенденции в развитии осязания, что и у детей 

с нормальным слухом, но отметим значительное от-

ставание в его развитии, в особенности в развитии 

сложных видов осязания [2, с. 260-262]. 

Создание новых условий большое значение 

имеет воздействие на ребенка замена акустических 

и равных им по значению средства. Методы реаби-

литации проводятся посредством ежедневного об-

щения ребенка с семьей и нормально слышащими 

сверстниками. В процессе формирования личности 

не слышащих индивидуальный подход имеет осно-

вополагающее значение. Учащихся с нарушениями 

слуха, необходимо включать в процессы активной 

деятельности вне стен специальной школы. Они 

должны приобретать опыт практической деятель-

ности и развитие с тем, чтобы полученные ими зна-

ния в школе на основе личного опыта превратились 

в систему мировоззренческих принципов.  

Таким образом, мы видим, что глухие и сла-

бослышащие дети имеют различные особенности. 

Огромное значение играет возраст, в котором ребе-

нок теряет слух: есть ли зачатки речи или ребенок 

не слышал никогда речь взрослого и звуки окружа-

ющего его мира. Формирование речи у глухих де-

тей основывается на компенсаторном использова-

нии всех сохранных анализаторов в условиях спе-

циального обучения. Развитие речи 

слабослышащих детей, у которых снижен слух с 

раннего возраста, проходит на основе их остаточ-

ного слух, в условиях естественного общения. 

Нарушение слуха приводит к нарушению речи или 

полной немоте, что сказывается на нормальном 

формировании словесного мышления, что, в свою 

очередь, ведет к нарушению познания и развития 

личности в целом. 

При проведении психотерапевтического лече-

ния детей с целью лечебно-педагогического воз-

действия следует учитывать индивидуальные спо-

собности ребенка, задержку его психического раз-

вития [1, с. 18 - 19]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается психолого-педагогические основы формирования «досуговой ква-

лификации». Авторя акцентируют внимание на том, что важными аспектами досуговой квалификации 

являются некоторые коммуникативные, организаторские и особенно диагностико- прогностические уме-

ния и навыки. По мнению авторов для выявления психических процессов, значимых для тех или иных само-

деятельных занятий, используются специальные методики. 
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Abstract 

This article discusses the psychological and pedagogical foundations of the formation of "leisure skills". The 

author focuses on the fact that important aspects of leisure skills are some communicative, organizational and 

especially diagnostic and prognostic skills. According to the authors, special methods are used to identify mental 

processes that are important for certain Amateur activities. 

 

Ключевые слова: досуг, «досуговые квалификации», самодеятельные занятия, психические процессы. 
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Процесс приобретения так называемой досуго-

вой квалификации (Понятие досуговая квалифика-

ция в данном случае относится к качеству исполь-

зования свободного времени. Употреблено условно 

в силу утвердившихся в научном обороте понятий 

типа «читательская квалификация») предполагает 

овладение некоторыми видами самодеятельных за-

нятий (в свободное время) и качествами личности, 

позволяющими осуществлять при этом самоорга-

низацию и самоуправление. 

Три аспекта - содержательный, личностный и 

профессиональный характерны как для профессио-

нальной, так и для досуговой квалификации. – Че-

ловек должен что-то знать о свободно избираемом 

занятии, еще лучше об овладении прогрессивной 

структурой свободного времени: позволяют ли ему 

самодеятельные занятия снимать утомление, 

накапливающиеся в результате трудовой – учеб-

ной, профессиональной деятельности, домашнего 

труда, обеспечивают ли они ему возможности пас-

сивного и активного отдыха, войдут ли они в струк-

туру бюджета его времени и будут ли гармонично 

сочетаться с обязательной занятостью. 

В выборе самодеятельных занятий особую 

роль играют с одной стороны, личностные каче-

ства, с другой – особенность трудовой деятельно-

сти, требующие, прежде всего рекреативных актов 

в свободное время и поскольку возможно- творче-

ских. 

Важными аспектами досуговой квалификации 

являются некоторые коммуникативные, организа-

торские и особенно диагностико- прогностические 

умения и навыки, так как они входят органической 

составной частью в формирующуюся самостоя-

тельность и активность личности. 

Если самодеятельные занятия осуществляются 

не индивидуально, а в коллективе, человек должен 

уметь адаптироваться в нем, учитывая интересы то-

варищей, проявляя к ним внимание, такт, культуру 

общения, уважительное отношение к руководи-

телю коммуникативные качества и др. 

Из организаторских умений и навыков, пере-

растающих в будущем в самоорганизацию, важно: 

умение планировать свои занятия, рационально 

распределять трудовые и самодеятельные занятия 

во времени и пространстве, укладываясь в заплани-

рованные сроки, гармонически сочетать приемы 

контроля и самоконтроля. Вдохновлять себя на ре-

шения ближайших и перспективных задач, рацио-

нально сочетать самодеятельные занятия с трудо-

выми нагрузками в целях отдыха. 

Из диагностико- прогностических умений 

важно найти соответствующие критерии, (вернее, 

их несколько балльную шкалу), отражающую рост 

достижений на разных уровнях. – Например, если 

это музыкальные, певческие, хореографические за-

нятия, т.п., то прежде всего важно овладение спосо-

бами копирования образца, потом – выполнения об-

разуя по самоучителю, указаниям руководителя и 

т.п. Более сложны умения стилизации и импровиза-

ции: наконец ретро-конструктивной (термин вве-

ден в психолого-педагогический оборот Г.А. 

Неценко) [1, с. 85] деятельности или создания ори-

гинальных произведении. Строятся на очень высо-

ких уровнях активности и самостоятельности. 

К диагностико - прогностическим умениям от-

носятся: 

Умение соотносить свои индивидуальные пси-

хологические особенности со стилем руководства, 

гармонизовать первое со вторым: 

Умение анализировать (самостоятельно или – 

на первых порах - под руководством) и оценивать 

результаты своих достижений: 

Умение корректировать деятельность и ста-

вить перспективные цели.  

-Комплекс этих умений лежит в основе про-

цесса формирования рефлексивных способностей и 

адекватной самооценки. 

Естественно, что и в сфере педагогики свобод-

ного времени утверждают системный поход. Он 

предполагает формирование динамической стерео-

типа труда и отдыха. – Чтобы все стороны внетру-

довой (самодеятельной) активности по принципу 

обратной связи позитивно влияли на трудовую дея-

тельность (учение, профессию, бытовые дела). 

Иначе говоря, позволяли снимать утомление, опти-

мально сочетая пассивные и активные формы от-

дыха, досуговые (рекреативные) и творческие (раз-

вивающие личность) формы занятий. 

С целью выявления психических процессов, 

значимых для тех или иных самодеятельных заня-

тий, используются специальные методики. Вот 

пример способов выявления особенностей внима-

ния памяти и мышления, определяющих качество 

досуговой квалификации. 
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Таблица 1 

Методика для выявления психических процессов, значимых для самодеятельных занятий 

№ Наименование методики Выявляемые свойства Оценочные параметры 

 1. Перепутанные линии 
Устойчивость произвольного 

внимания 

Количество правильных 

ответов в мин. 

 2. 
Отметка геометрических 

фигур. 

Объем произвольного 

внимания. 

Количество правильных 

решений задач в мин. 

 3. Кольца Ландольта. 
Устойчивость внимания 

Оперативная память. 

Количество правильных 

решений задач в мин. 

 4. Смешанные цифры. 

Переключаеммость 

внимания.Оперативная 

память. 

Количество правильных 

ответов в мин.  

 5. 

Отыскивание чисел с 

арифметическими 

действиями 

Переключаеммость 

внимания,кратковременная 

Количество правильных 

решений задач в мин.  

 6.  Память - 1 Память оперативная. 

Количество правильно-

воспроизведенных чисел в 

мин. 

 7.  Память - 2 Память долговременная. При отсроченном опросе. 

 8. Количественные отношения. Логическое мышление. 
Количество правильно 

решенных задач в мин. 

В последние годы значение прогностичности 

психологических методик возрастает. Они полезны 

как в профессионально-ориентационной деятель-

ности, так и при формировании досуговой квалифи-

кации, обеспечивающей рациональность использо-

вания времени и продуктивность самодеятельных 

занятий. Научные основы формирования «досуго-

вой квалификации» имеют серьезную психолого-

педагогическую основу. 

Известно, что формирование личности стро-

ится на идее единства обучения, воспитания и раз-

вития. Эта идея имеет принципиальное значение. 

Исходное состояние структуры мотивации явля-

ется фундаментом для приобретения необходимых 

знаний, умений и навыков, которые, в свою оче-

редь, систематизируясь, поднимают мотивацию на 

новую ступень. Так складывается закономерная це-

почка прямых и обратных связей, обеспечивающих 

формирование способностей. 

До сих пор в педагогической литературе бы-

тует некорректное, антинаучное понятие «сумма 

знаний». – Ни сумма, ни большой объем знаний не 

обеспечивают эффектного формирования умений и 

навыков («многознание уму не научает», - гласит 

народная мудрость). Это «по плечу» только частно-

предметным, внутри – межпредметным связям 

между ними. Иначе говоря, лишь в большей или 

меньшей мере систематизированных знания обре-

тают динамику и дают более или менее высокий 

уровень их применения к решению профессиональ-

ных и др. задач. Мысля в едином потоке обучение 

и воспитание в процессе любой деятельности, сле-

дует заботиться о главном: чтобы не только про-

граммные знания, но все, что человек делает и в 

свободное время, включалось в систему его поведе-

ния, в разные формы его активности, то есть под-

вергалось переносу из одного вида занятий в другие 

и, в то же время, выстроенных поэтапно, с перспек-

тивой формирования «оптимального динамиче-

ского стереотипа» трудовой и самодеятельной ак-

тивности. При этом важно планирование степени 

саморегуляции и самоуправления на каждом этапе 

этого процесса. 

Нельзя признать справедливым мнение К. К. 

Платонова, который считает умения конечной це-

лью воспитательного процесса [2, с. 279]. Совре-

менное общество не ограничивается этими целями. 

Должна всемерно развиваться активность и само-

стоятельность, творческое мышление и воображе-

ние, способные не только решать, но и ставить но-

вые задачи. Гораздо более объективным представ-

ляется мнение Б. М. Теплова, который указывает на 

диалектические соотношения знаний, умений и 

навыков. Действительно, на начальных ступенях 

формирования умение является итогом применения 

знания, затем, автоматизируясь, может превра-

титься в навык. На следующем витке спирали по-

знавательной деятельности, с помощью этого и 

других включенных в нее навыков, вырабатывается 

более сложное умение – добывать знания и все бо-

лее плодотворно их применять. При этом то, что 

было результатом познания, на более высоком 

уровне мыслительной деятельности становится от-

правным его моментом. 

На спиралеобразный характер развития по-

требностей, играющих первостепенную роль в ди-

намике способностей, указывал и С. Л. Рубин-

штейн: «… реализация возможностей, которые 

представляется способность данного уровня, от-

крывает новые возможности для развития способ-

ностей более высокого уровня» [3, c. 138]. 

Мотивационная направленность в сочетании 

со знаниями и навыками составляет структуру 

способностей. Индивидуально-психологические 

особенности личности, так или иначе соотнесенные 

с моделью деятельности, условно разделены на об-

щие и специальные способности. К общим можно 

отнести психологические способности отыскивать 
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необходимую информацию, воспринимать ее, запо-

минать, воспроизводит, применять к решению за-

дач. 

 К специальным – видение, например, профес-

сиональных аспектов этих форм активности, про-

фессионально-направленные диагностико-прогно-

стические, конструктивные, коммуникативные и 

организаторские черты личности, дающие возмож-

ность выполнять профессиональные функции. 

Наряду с наличием общих и специальных спо-

собностей продуктивность деятельности зависит от 

устойчивости эмоционально-волевых качеств (про-

извольного внимания, его переключаемости, а 

также – такта, наблюдательности и мн. др.). 

Врожденные, генетические преопределенные 

предпосылки способностей – задатки, чтобы не за-

глохнуть, должны быть как можно раньше выяв-

лены и упражняемы. При этом следует учитывать, 

что как на основе разных задатков могут разви-

ваться аналогичные способности, так и на основе 

одних и тех же задатков – разные способности. Это 

объясняется механизмом компенсации. Не слу-

чайно К. К. Платонов выдвинул понятие «сопут-

ствующих способностей» [2, с. 92]. 

Соотношения между задатками и способно-

стями, с одной стороны, и склонностями – с другой, 

не всегда гармоничны. Бывает, что большие за-

датки и даже способности соседствуют с весьма не-

устойчивыми и недостаточно выраженными склон-

ностями и – наоборот. Общеизвестным примером 

первого случая может служить П. И. Чайковский, 

которого в детстве усаживали за рояль не иначе, как 

со слезами. Примеров второго рода очень много в 

литературе и истории науки, когда, имея посред-

ственные задатки, трудолюбием и настойчивостью 

люди достигали больших профессиональных успе-

хов. Например, Фарадей, не обладавший даже 

«нормальной» памятью, сделал великие открытия. 

Ясно, что руководство развитием способно-

стей со стороны на основе выявленных задатков – 

должно создать условия, способствующие успеш-

ным занятиям, приводящим к формированию и об-

щих, и специальных способностей. Главное в лю-

бой подготовке молодежи увлечь и заинтересовать, 

вызвать чувство удовлетворения от пробы сил в за-

данном направлении. Для этого необходимо во всех 

организационных формах занятий всеми методами 

создавать творческую обстановку, в которой сту-

денты проявляли бы активность самостоятельность 

и таким путем вырабатывали привычку к система-

тическим и настойчивым трудовым усилиям. Ибо, 

что легко дается, то без сожаления утрачивается. 

Одного дифференцированного подхода здесь мо-

жет оказаться недостаточно, в некоторых случаях 

необходим индивидуальный, учитывающий как 

своеобразие сочетаний задатков, так и их компен-

саторные возможности, у разных студентов неоди-

наковые. Если для скромно одаренных важно орга-

низовать выполнение задания так, чтобы они пере-

живали успех, то в противоположных случаях надо 

уберечь от высокомерия и зазнайства, повышая 

уровень трудности заданий. При этом важно уча-

стие всех в решении коллективных задач и дости-

жении коллективных целей. Таким путем идет про-

цесс овладения соответствующими социальными 

ролями формируется статус в группе, складыва-

ются нравственные характеристики личности, спо-

собности к саморуководству и самосовершенство-

ванию. 

В результате, например, профессиональной 

подготовки, должны быть сформированы межлич-

ностные и межколлективные отношения, профес-

сиональные интересы, соответствующий познава-

тельным успехам уровень притязаний и адекватная 

самооценка. Эта ступенчатая задача нередко реша-

ется неудовлетворительно. Но когда формирующа-

яся личность имеет возможность осуществлять 

пробу своих сил в различных аспектах деятельно-

сти, результаты заметно улучшаются. Велика эф-

фективность встречных усилий в использовании 

учебного и свободного времени – когда профессио-

нальная подготовка способствует наиболее рацио-

нальным самодеятельным занятиям, а они – более 

успешному овладению профессиональными знани-

ями, умениями и навыками. Поэтому продуктив-

ность образования зависит от того, сумел ли вуз во-

оружить студента научно обоснованным сочета-

нием учебных и самодеятельных занятий, ведущих 

к формированию оптимального динамического сте-

реотипа трудовой и внетрудовой активности. 

Если бы организатор свободного времени умел 

устанавливать межпредметные связи, он бы знал, 

что познавательные интересы молодых нередко пе-

ренасыщены в различных формах обучения, а соци-

альные роли старшего товарища по работе, настав-

ника, руководителя и т. п. часто нуждаются в непре-

рывном пополнении знаний. Молодежь стремится, 

в основном, отдыхая и развлекаясь познавать, а зре-

лые люди – наоборот, познавая отдыхать. Практика 

организации свободного времени изобилует подоб-

ными ошибками. Так, в режиссуре – невнимание к 

индивидуально-типологическим особенностям 

персонажей делает их схематичными и неинтерес-

ными для участников и зрителей т.н. художествен-

ной самодеятельности, а игнорирование их соци-

ально-исторической сущности – поверхностными. 

В формировании личности – порядку с основ-

ными видами деятельности (игрой у детей, учением 

у учащихся и профессиональным трудом) – боль-

шую роль играет использование свободного вре-

мени, формирующий потенциал которого в боль-

шинстве случаев остается неиспользованным. 

Для формирования здорового образа жизни 

(рационального динамического стереотипа заня-

того и свободных времени, труда и отдыха) важно 

приобретения т.н. досуговой квалификации способ-

ности формировать у себя профессиональную 

структуру свободного времени и рациональный 

стиль его использования. 

Прогрессивная структура занятий в свободное 

время отличается оптимальным его объемом ( 3-

3,5ч. в будние дни), наличием занятий снимающих 

утомление после трудовой занятости, рациональ-

ным соотношением активных и пассивных форм 
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отдыха, отсутствием пато – и криминогенных заня-

тий и прогрессивной структуре свободного вре-

мени соответствует рациональный стиль его ис-

пользования элементов, но и их содержанием, а 

также позитивной направленностью на развитие 

личности и общественное благо, оптимальным со-

отношением индивидуально и общественно орга-

низованных, активных и пассивных элементов, их 

тесной взаимосвязанностью. 

В рациональном стиле использования учеб-

ного и свободного времени в максимальной мере 

реализуется его сущность. Единство общественных 

и личных интересов, направленное на всестороннее 

развитие физических и духовных потенций, явля-

ется важнейшим признаком рационального стиля и 

основным условием будущего профессионального 

совершенствования. Оно связано с высоким уров-

нем самосознания личности, рациональным стилем 

умственной деятельности, труда и поведения в це-

лом. Это признак не локальной, а системной само-

организации человека, определяющий характер 

любых его поступков. 

В рациональном стиле использования времени 

гармония индивидуального и социального обуслов-

лена глубоко осмысленным и мотивированным вы-

бором занятий, полезных и обществу, и индивиду. 

Это в значительной мере исключает неестествен-

ных для здорового образа жизни противоречия 

между чувством и долгом, личным и обществен-

ным. Учет системы факторов, влияющих на исполь-

зование временных резервов, гибкое поведение че-

ловека в различных формах жизнедеятельности и 

соответствующих социальных общностях обеспе-

чивают свободу выбора, которая строится на осно-

вании общественных, индивидуальных и личных 

необходимостей. Здесь оптимального соотношение 

между затратами времени на учебный труд и отдых, 

развлечения и возвышенную деятельность, гармо-

нично сочетание личных и социальных аспектов 

деятельности. 

Досуговая квалификация строится на знания 

потребностей, интересов и особенностей психиче-

ских процессов и функций, связанных с личными 

свойствами «использователя» времени, ибо они 

служат основой направленности, ее самоорганиза-

ции и самоуправления. 

Особую роль в этих процессах играют такие 

психические феномены как обратная связь (поло-

жительное или отрицательное воздействие самоде-

ятельных занятий на продуктивность трудовой ак-

тивности) перенос умений из одной сферы активно-

сти в др. и компенсаторные механизмы, 

позволяющие неиспользованные в трудовой или 

учебной деятельности способности проявлять в 

свободных самодеятельных занятиях. 
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Аннотация. 

Педагогический процесс сегодня отражает сложности и противоречия, составляющие обществен-

ную жизнь. Проблемы, которые появляются в данном процессе, все сложнее решить привычным спосо-

бом. Вариантом решения данной проблемы может выступать активизация научно-исследовательской 

деятельности студентов. В рамках студенческих научных обществ исследование повышает качество 

образования, развивает общие способности и компетентности студентов.  

В данной статье автор рассматривает исследовательскую деятельность студентов как среду фор-

мирования исследовательских компетентностей. 

Abstract. 
The pedagogical process today reflects the complexities and contradictions that make up social life. The 

problems that appear in this process, all the more difficult to solve the usual way. A solution to this problem may 
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be the activation of students' research activities. As part of student scientific societies, research improves the 

quality of education, develops the general abilities and competence of students. 

In this article, the author considers the research activities of students as an environment for the formation of 

research competencies. 
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Высшее образование в настоящее время пре-

терпевает многовекторное обновление. Необходи-

мость в реформировании высшего образования в 

значительной мере сопряжена с востребованностью 

конкурентоспособных выпускников, умеющих са-

мостоятельно выстроить траекторию собственной 

профессиональной деятельности, работать с мно-

жеством информации, с нестандартным мышле-

нием, демонстрирующих высокую адаптивность в 

изменяющихся социальных условиях, владеющих 

коммуникативными навыками, способных обу-

чаться и умеющих прогнозировать итоги собствен-

ной деятельности. Всего этого нельзя добиться, не 

формируя исследовательскую компетенцию во 

время обучения студентов в вузе. 

Согласно стандартам образования, в ходе про-

цесса обучения необходимо привлекать студентов 

к научно-исследовательской деятельности. Это 

обязательная составляющая модели подготовки вы-

пускника системы высшего образования [1]. 

Педагогический процесс сегодня отражает 

сложности и противоречия, составляющие обще-

ственную жизнь. Проблемы, которые появляются в 

данном процессе, все сложнее решить привычным 

способом. Вариантом решения данной проблемы 

может выступать активизация научно-исследова-

тельской деятельности студентов. В рамках студен-

ческих научных обществ исследование повышает 

качество образования, развивает общие способно-

сти и компетентности студентов.  

Зачастую любой вопрос можно решить, если 

изучить различные способы для достижения цели. 

Поэтому основной задачей системы высшего обра-

зования на сегодняшний день считается не только 

преподнесение студентам готовых знаний и реше-

ний, а обучение их самостоятельной добыче инфор-

мации, умению ее переработать и поиску нестан-

дартных решений. В рамках такого подхода иссле-

довательские компетенции в значительной степени 

облегчат получение знаний студентами. Это объяс-

няет переориентацию процесса обучения в вузе на 

сегодняшний день с учебно-образовательного на 

научно-образовательный процесс. Это актуализи-

рует вопрос формирования исследовательских ком-

петенций в ходе организации исследовательской 

деятельности студентов в вузе.  

Новые стандарты образования позволяют бо-

лее точно разграничивать виды научно-исследова-

тельской работы студентов в вузе. Современное об-

щество нуждается в людях, которые способны опе-

ративно переключиться на актуальные области 

производства, стремящиеся к самосовершенствова-

нию и самоорганизации, меняющие взгляд на про-

цесс образования по направлению объединения 

науки и процесса обучения [2].  

Эти вопросы в своих трудах отразили Л.Ф. Ав-

деева, Г.Н. Александрова, А.Н. Алексеева, В.И. 

Грошев, В.Е. Евлютина, В.И. Загвязинский, C.И. 

Зиновьев, Н.В. Кузьмина, В.С. Кузнецова, И.Я. Ма-

карова, Е.С. Спицина, Г.М. Храмова и др.  

Наряду с учеными, мы можем назвать два ос-

новных вида исследовательской деятельности сту-

дентов в вузе:  

- исследовательская деятельность студентов, 

включенная в процесс обучения согласно учебному 

плану, или учебно-исследовательская деятель-

ность;  

- исследовательская деятельность студентов с 

выходом за рамки учебного процесса, или научно-

исследовательская деятельность.  

Это принципиальное разграничение научной 

работы студентов в вузе. 

Подобное разделение способствует более точ-

ному подчеркиванию разных конечных целей дан-

ных видов деятельности. Научно-исследователь-

ская деятельность, реализуемая вне учебного про-

цесса, является одним из видов деятельности, 

заниматься которым студент вуза может во время 

обучения может быть учебной, научной, обще-

ственной, спортивной, творческой. Выбор вида де-

ятельности в таком случае зависит от личного ин-

тереса студента и его способностей. Любой из дан-

ных видов деятельности нацелен на получение 

определенного итога. Цель исследовательской дея-

тельности - приобретение нового научного знания, 

результата. Подобным видом деятельности занима-

ются только отдельные студенты вуза, так как при-

обретение поистине нового для науки знания во 

время обучения в вузе происходит не часто. В та-

ком случае зачастую можно услышать, что наука 

является уделом избранных [3].  

В ходе исследовательской деятельности сту-

денты решают творческие, исследовательские за-

дачи. Основными этапами исследовательской дея-

тельности являются постановка проблемы, изуче-

ние теоретического материла, посвященного 

рассматриваемой проблеме, отбор методик иссле-

дования, подбор материала с последующим анали-

зом и обобщением, и личные выводы. 

Под научно-исследовательской работой сту-

дентов предполагается обучение студентов элемен-

там исследовательской деятельности и проведение 

научных исследований под руководством препода-

вателя. 
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Целью научно-исследовательской деятельно-

сти студентов можно назвать овладение методами 

приобретения новых знаний, получение навыков 

самостоятельного рассмотрения разных явлений, 

используя научные методики. 

Учебно-исследовательская деятельность 

также имеет свои особенности. Главная ее цель - 

развитие личности студента. Основной целью 

учебно-исследовательской деятельности является 

образовательный итог. Она способствует обучению 

студентов исследовательским способам и приемам 

получения знаний, развитию у них склонности к ис-

следовательскому типу мышления, активизации 

персональных взглядов обучающихся. Основная 

функция учебно-исследовательской деятельности и 

ее результат - активизация когнитивной деятельно-

сти студентов, развитие способности к познанию и 

изменению себя и окружающей среды согласно за-

конам научных исследований. Оттого учебно-ис-

следовательской деятельностью в соответствии с 

новым образовательным стандартом должны зани-

маться все студенты вуза [4]. 

Среди форм такой работы можно назвать рефе-

рирование научных изданий, подготовку литера-

турных обзоров; подготовку научных докладов и 

сообщений на семинарах; курсовые работы, с эле-

ментами научного исследования; научные исследо-

вания в ходе выполнения дипломных работ; 

научно-исследовательские работы во время про-

хождения учебной практики. Учебные занятия ор-

ганизуются в форме урока-исследования, урока-ла-

боратории, урока - творческого отчета, защиты ис-

следовательских проектов, экспертизы, патента на 

открытие, урока открытых мыслей, учебного экспе-

римента, позволяющего организовывать овладение 

планированием и проведением эксперимента, обра-

боткой и анализом его итогов. Внеурочные занятия 

могут проходить в форме исследовательской прак-

тики обучающихся; образовательных экспедиций, 

факультативных занятий; проведении олимпиад, 

конкурсов, конференций, предметных недель, ин-

теллектуальных марафонов и рингов [5]. 

Как правило, результатом данного вида науч-

ной деятельности выступает подготовка и защита 

ВКР. В процессе защиты выпускной квалификаци-

онной работы выпускник должен показать способ-

ность и готовность использования научных мето-

дов и подходов в профессиональной сфере.  

Научно-исследовательская работа, которую 

выполняют студенты во вне учебное время, может 

быть работой в научных кружках или проблемных 

группах, которые создаются при кабинетах; уча-

стием в научно-исследовательских работах по раз-

ной тематике; выступлениями с докладами и сооб-

щениями, как на научно-теоретических, так и на 

научно-практических конференциях; участием в 

олимпиадах и конкурсах на лучшую научно-иссле-

довательскую работу; подготовкой публикаций по 

итогам проведенного исследования; разработкой и 

изготовлением схем, таблиц, слайд-презентаций, 

видеороликов, наглядных пособий по изучаемой 

дисциплине. 

Вовлечение студентов во вне учебную научно-

исследовательскую деятельность имеет ряд про-

блем. К ним можно отнести слабость мотивации, 

обусловленной низким авторитетом науки в обще-

стве, загруженностью студентов, их психологиче-

скими особенностями, личностные особенности пе-

дагога, практическая значимость студенческих 

научно-исследовательских работ [6]. 

Чтобы решить проблему практической значи-

мости студенческих научно-исследовательских ра-

бот, можно включать их элементы в программы по 

практике, курсовые и дипломные работы.  

Исходя из этого, можно сказать, что научно-

исследовательская и учебно-исследовательская де-

ятельность студентов находятся во взаимосвязи, но 

не тождественны. Данные понятия являются раз-

ными видами исследовательской деятельности, 

направленной на развитие исследовательской куль-

туры студентов. В то же время данные понятия раз-

личаются по характеру результата. В ходе научно-

исследовательской деятельности студенты полу-

чают новые научные знания общекультурного зна-

чения. В рамках учебно-исследовательской дея-

тельности студенты получают новые и личностно 

значимые для них знания. 

При правильной организации исследователь-

ской деятельности в ходе процесса обучения можно 

получить нужный результат, то, что нужно студен-

там.  

Такую работу необходимо включать в содер-

жание лекционных, практических и лабораторных 

занятий. 

Исходя из рабочих программ, сложно сказать, 

как происходит формирование исследовательской 

компетенции в процессе обучения. Это сопряжено 

с тем, что в большинстве программ содержание 

учебных занятий показывается лишь его планом. 

Исследовательская работа студентов по дисци-

плине определяется только темами для подготовки 

рефератов и докладов. Причем, темы рефератов и 

докладов могут быть представлены вне содержания 

учебного занятия. Это влечет за собой трудности в 

понимании, на какое конкретно занятие необхо-

димо подготовить реферат либо доклад. В случае, 

когда разработаны методические рекомендации для 

проведения практических занятий, зачастую содер-

жатся задания репродуктивного характера. Нередко 

нет заданий творческого, поискового, исследова-

тельского характера, направленных на развитие 

научного типа мышления, и соответственно реко-

мендаций для выполнения такого типа заданий.  

Для организации научно-исследовательской 

работы студентов необходимо следовать следую-

щим условиям: 

- проводить научно-исследовательские работы 

должны высококвалифицированные педагогиче-

ские кадры, имеющие навыки исследовательской 

работы, с высоким уровнем заинтересованности в 

исследовательской деятельности; 

- должен быть научно-методический комплекс, 

включающий методические рекомендации по напи-

санию и оформлению научно-исследовательских 
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работ, тезисов, представления итогов исследова-

ния; 

- соответствующая информационная среда, 

научная литература, доступ к использованию ком-

пьютерной техники, интернет-ресурсы; 

- результативное оценивание, включающее 

адекватные критерии оценки качества исследова-

тельских работ, систему поощрения студентов и 

преподавателей, которые занимаются исследова-

тельской деятельностью, шанс представлять ре-

зультаты исследования на разных уровнях [7]. 

Таким образом, процесс формирования иссле-

довательской компетенции в рамках учебных заня-

тий, является сложной задачей, стоящей перед ву-

зом. Механизмы этой работы не представляются яс-

ными и требуют дальнейшей разработки. Нам пока 

не удалось достаточно полно изучить степень раз-

работанности самой проблемы и большее количе-

ство рабочих программ и методических пособий, за 

пределами анализа оказались и рабочие программы 

дисциплин магистратуры. Однако, обучаясь в маги-

стратуре, я могу сказать, что формированию иссле-

довательской компетенции у студентов магистра-

туры отводится значительная часть времени. Зада-

ния, способствующие формированию 

исследовательской компетенции, должны носить 

творческий, поисковый характер, ориентировать на 

изучение и анализ значительного объема литера-

туры, нацелены на расширение кругозора студента.  
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В современных условиях реформирования 

среднего образования растет количество техноло-

гий, используемых учителями на уроках биологии. 

Учащиеся демонстрируют хорошие теоретические 

результаты подготовки на предметных олимпиа-

дах. В то же время, обнаруживается недостаточная 

практическая подготовленность обучающихся. 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся со-

вершают при ответах на вопросы, касающиеся 

практики исследования, особенностей жизнедея-

тельности организмов. Это указывает на необходи-

мость реализации практико-ориентированных под-

ходов в методике организации изучения биологии, 

по возможности включающих изучение организмов 

непосредственно в среде обитания – например, ор-

ганизация полевых практик. 

Биологическое образование в современности, 

предполагает сочетание теоретической и практиче-

ской деятельности учащихся, за счет дисциплин фе-

дерального компонента государственного образо-

вательного стандарта. В этой связи особенно акту-

ально изучение учащимися животного и 

растительного мира родного края, поскольку уча-

щиеся имеют обычно крайне недостаточное пред-

ставление о биоразнообразии своего региона. 

Методические подходы к организации поле-

вой практики по биологии с обучающимися базиру-

ются на общей методике обучения биологии, осо-

бой научной области педагогических знаний, кото-

рая исследует содержание, цели образовательного 

процесса и закономерности усвоения биологиче-

ского материала обучающимися. 

Методика обучения биологии базируется на 

общих для всех школьных предметов педагогиче-

ских элементах применительно к изучению биоло-

гического материала. Вместе с тем она интегрирует 

специальные (естественно-научные и биологиче-

ские), психолого-педагогические, мировоззренче-

ские, культурологические и другие профессио-

нально-педагогические знания, умения и навыки. 

Одна из важнейших целей биологического об-

разования - формирование у обучающихся науч-

ного мировоззрения, базирующегося на целостно-

сти и единстве природы, ее системном и уровневом 

построении, многообразии, единстве человека и 

природы. Кроме того, школьная биология ориенти-

рована на формирование знаний о структуре и 

функционировании биологических систем, об 

устойчивом развитии природы и общества в их вза-

имодействии. 

Достижение этой цели предполагает решение 

ряда учебно-воспитательных задач, в частности 

ознакомление с методами познания живой при-

роды: проведение наблюдений за биологическими 

объектами, процессами; использование приборов и 

инструментов для рассматривания клеток, тканей, 

органов, организмов; организация биологических 

экспериментов. Но возможны они только при реа-

лизации непосредственного ознакомления с объек-

тами живой природы в среде обитания в ходе реа-

лизации полевой практики. 

Тема организации полевой практики изучения 

беспозвоночных животных достаточно изучена, ей 

посвящены труды таких ученых, как А.Н Захлеб-

ного, З.И.Тюмасевой, В.В.Духина, Е.В.Гуськовой, 

М.В.Бутаковой , но большинство исследователей 

рассматривают методику организации и проведе-

ния полевых практик в рамках профильного или 

высшего образования в биологических и педагоги-

ческих ВУЗах, в то же время, методика реализации 

полевой практики по биологии в рамках основной 

школы, остается неразработанной. В то же время, 

на организацию полевой практики в программах 

практически не выделено часов, а методические 

подходы к ее организации на среднем звене обуче-

ния освещены в недостаточной мере. Восполнить 

эти пробелы может разработка элективных курсов 

с включением полевой практики. 

Основные подходы к проведению учебной по-

левой практики по зоологии беспозвоночных пред-

ставлены в работах Б. М. Мазурмовича, Л. Е. Аста-

ховой, М. Ф. Бойко, С. Г. Коваленко, И. К. Пачо-

ского и других (Мазурмович и др.,1977). 

Процесса формирования исследовательских 

умений в ходе полевой практики по биологии по-

священы работы А. В. Павлюченко (Павлюченко, 

Уваева 2014). 

Изучение диссертационных работ, научных 

статей и методических наработок в области биоло-

гического образования показало, что в трудах Л.Ти-

таренко, В. Грубинко, Т. Коршевнюк, В. Кизенко, 

Н. Мищук, М. Сидорович, Л. Мистрюкова и др., ак-

центируется внимание на вопросах использования 

учебно-исследовательской работы, учащихся с це-

лью формирования биологических знаний, общих 

учебных и исследовательских умений, повышение 

интереса к изучению биологии (Мазурмович и 

др.,1977). 

Полевая практика является логическим завер-

шением теоретико-практических вузовских биоло-

гических и экологических курсов. В то же время, в 

основном курсе изучения биологии в школе она как 

таковая не предусмотрена (Канвец,2000). В конце 

учебного года есть несколько занятий учебной 

практики по биологии, которые проводятся чаще 

всего в форме экскурсий. Учебная практика вклю-

чает несколько занятий по разным направлениям 

биологии, но как правило, темы занятий определя-

ются предпочтениями учителя и устанавливаются 

им самостоятельно. 

Таким образом, понятие полевой практики, от-

носительно школьного обучения нормативно не 

применяется. В то же время, в вузовской практике 

обучения, особенно по специальностям, так или 

иначе связанным с биологией, она обязательна. 

А.Н. Захлебный, указывает, что полевая прак-

тика предполагает проведение студентами учебной 

и учебно-исследовательской работы в полевых 

условиях (Захлебный,2000). Сходное определение, 

этому виду учебной деятельности дают Тюмасева 

З.И., Духин В.В., Гуськова Е.В., по их мнению по-

левая практика по зоологии беспозвоночных – это 

форма учебного занятия, предполагающая его про-

ведение в полевых условиях, на экскурсиях и в 

учебных лабораториях (Захлебный,2000). 
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Титаренко Л. М., указывает, что особой фор-

мой организации учебно-воспитательного процесса 

в высшем учебном заведении (ВУЗ), в течение ко-

торого закрепляются приобретенные на лекциях, 

семинарах, лабораторно-практических занятиях 

теоретические знания, формируются умения 

наблюдать не только природные объекты и явле-

ния, но и взаимосвязь человека с природой, оцени-

вать способы природопользования, выступают 

учебные полевые практики (Титаренко,2007). 

То есть, это форма учебных занятий, которая 

предполагает проведение практических, приклад-

ных занятий по изучению строения, мест обитания, 

популяций беспозвоночных непосредственно в 

природных условиях, а также последующее их ин-

струментальное изучение в лабораториях. 

Таким образом, это не только и не столько 

ознакомительные экскурсии, как чаще всего проис-

ходит на учебной практике в школе, сколько реаль-

ные практические исследования в природе, где уча-

щиеся овладевают приемами и методами исследо-

вания беспозвоночных: определение видов, оценка 

популяций, приемы отлова, наблюдение и фикса-

ция процессов поведения, процессов жизнедеятель-

ности, измерения, составление коллекций и др. 

Требования Стандарта к освоению предметной 

области Биология, включают, в том числе: «Форми-

рование системы научных знаний о живой природе, 

…формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях … приобре-

тение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экс-

периментов для изучения живых организмов … 

экологического мониторинга в окружающей среде» 

(ФГОС ОО, 2016). Большинство из этих требова-

ний, в отношении изучения беспозвоночных жи-

вотных и не только невозможно осуществить каче-

ственно, без практической деятельности с объек-

тами изучения и желательно в природных 

условиях, а это прямая потребность организации 

учебно-полевой практики. 

Занятия строятся на деятельностном подходе, 

который предполагает активное участие каждого 

обучающегося в практической деятельности по 

изучению беспозвоночных животных, ведение за-

писей, дневников, выполнение заданий. 

Основной задачей практики по биологии в 

школе является: 

закрепить и углубить знания о строении и по-

ведении беспозвоночных в естественных условиях; 

изучить качественный и количественный со-

став растений и животных исследуемой местности; 

овладеть техникой сбора фауны животных, ме-

тодами фиксации, коллекционированием, составле-

нием систематических и биологических коллекций; 

закрепить практические навыки определения 

животных и растений в естественных условиях с 

помощью определителей и лабораторного инстру-

ментария; 

экспедиции в разные биотопы (лес, луга, водо-

емы и т.п.); 

научить оценивать способы природопользова-

ния, воспитать бережное отношение к окружающей 

среде, изучить редкие и исчезающие виды фауны 

исследуемой территории (Павлюченко и др.,2014). 

Результаты работы зависят от качества записей 

в дневнике. Обучающийся должен записывать все, 

что он видит в течение экскурсии. Иногда незначи-

тельное на первый взгляд явление при обобщении 

результатов работы приобретает решающее значе-

ние. Для записей можно использовать полевой 

блокнот, затем чистовые записи переносят в днев-

ник (Павлюченко и др.,2014). 

Например, изготовление энтомологической 

коллекции совместно с обучающимися имеет боль-

шое образовательное и воспитательное значение, 

поскольку в процессе этой работы обучающиеся 

знакомятся с основами научной энтомологии, за-

крепляют знания о биологии насекомых, обучаются 

в процессе практической деятельности, узнают 

много нового о животном мире родного края. 

Одним из наиболее перспективных подходов в 

образовании является профильное обучение. Оно 

способствует дифференциации и индивидуализа-

ции обучения, позволяет за счет изменений в струк-

туре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склон-

ности и способности учащихся, создавать условия 

для обучения школьников в соответствии с их ин-

тересами (Абдрахманова и др.,2013). Определен-

ный профиль складывается из курсов трех типов: 

 базовые общеобразовательные предметы; 

 профильные общеобразовательные пред-

меты; 

 элективные (курсы по выбору). 

Примером реализации полевой практики в со-

временной школе может быть реализация кружко-

вой работы или же элективного курса. 

Методы и формы преподавания в элективных 

курсах определяются уровнем развития и самораз-

вития обучающихся, спецификой их индивидуаль-

ных способностей, задачами ступени школы, и ви-

дом учебного заведения, и местными условиями, и 

возможностями класса, группы, учителя, и так да-

лее. К основным группам методов относятся – про-

блемно-поисковые и исследовательские, стимули-

рующие познавательную активность обучающихся. 

Целью исследовательской деятельности всегда 

является получение нового знания о нашем мире - 

в этом ее принципиальное отличие от деятельности 

учебной, просветительско-познавательной: 

исследование всегда предполагает обнаружение 

некой проблемы, некоего противоречия, белого 

пятна, которые нуждаются в изучении и 

объяснении, поэтому она начинается с 

познавательной потребности, мотивации поиска. 

Новое знание может иметь как частный, так и 

обобщающий характер. Это либо закономерность, 

либо знание о детали, о ее месте в той или иной 

закономерности. 

Учебная исследовательская деятельность 

включает в себя три фазы: 

- фаза проектирования; 

- технологическая фаза; 
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- рефлексивная фаза. 

В фазе проектирования выделяют стадии: 

1. Концептуальная стадия (выявления 

противоречия, формулировка проблемы, 

определения исследования, выбор критериев); 

2. Стадия моделирования (построение 

гипотезы, уточнение гипотезы); 

3. Стадия конструирования исследования 

(определить задачи исследования, исследование 

условий, построение программы исследования); 

4. Стадия технологической поддержки 

исследования (Блинова,2016). 

В технологической фазе: 

1. Стадия проведения исследований 

(включающей в себя 2 этапа: теоретический и 

эмпирический); 

2. Стадия оформления результатов в который 

входит апробация и оформления результатов. 

В рефлексивной фазе происходит самооценка 

и рефлексия результатов исследования в ходе всего 

исследования. 

Важным условием исследовательской деятель-

ности должно быть ее последовательность, разде-

ленная на этапы: подготовка к исследовательской 

деятельности; постановка проблемы; поиск путей 

решения, отбор и изучение информации, обоснова-

ние темы исследования, формулирование выводов, 

получение результатов. 

Способами организации исследовательской 

деятельности могут быть индивидуальная, группо-

вая или коллективная, которые помогают, с одной 

стороны сформировать навыки самостоятельной 

работы, а с другой - почувствовать себя частью кол-

лектива и ответственность за выполненную работу. 

Навыки, которые формируются в процессе иссле-

довательской деятельности - это есть способы уста-

новления, описания и объяснения фактов (Бли-

нова,2016). 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность учащихся школы изменяет подходы к органи-

зации познавательно-исследовательской деятель-

ности со стороны педагогов, обуславливая боль-

шую глубину и научность познания, организуемую 

во время проведения полевой практики во внеуроч-

ной деятельности(Савенков,2005). 

В процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, обучающиеся учатся самостоятельно 

получать знания через овладение специфическими 

процедурами: видеть проблему и выдвигать гипо-

тезу и ее решение; планировать и проводить экспе-

рименты; рефлексировать и оценивать свою дея-

тельность; переносить ранее усвоенные знания и 

умения в новые положения и т. д. 

Наблюдение, измерение, проведение экспери-

ментов, построение эмпирических зависимостей, 

индуктивных рассуждений и моделей, – эти умения 

хорошо известны, и большинство из них даже 

включено сегодня в образовательные стандарты по 

ряду предметов. В связи с этим от современного об-

разования требуется не простое фрагментарное 

включение методов исследовательского и проект-

ного обучения в образовательную практику, но и 

целенаправленная работа по развитию исследова-

тельских и проектных навыков в ходе реализации 

полевой практики по биологии. 

Таким образом, полевая практика по биологии 

в школе это особая комплексная форма проведения 

внеурочных занятий в рамках функционирования 

элективного курса или кружка, проводимая в при-

родных условиях и предполагающая организацию 

познавательно - исследовательской деятельности 

обучающихся по изучению природных объектов 

(животных, растений и их сообществ), строения, 

мест обитания, особенностей жизнедеятельности, 

видового состава. 

Структура полевой практики при ее проведе-

нии с обучающимися среднего звена, включает: 

- инструктажи безопасности (поведения в при-

роде, обращения с животными, методы забора ма-

териала и исследований в природе) 

- проведение ознакомительных экскурсий 

- проведение исследований в природе 

- работу с материалом в лаборатории 

- работу с дневником наблюдений 

- самостоятельные и групповые домашние за-

дания 
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Математическая статистика – это раздел мате-

матики и информатики, в котором на основе раз-

личных исследовательских данных изучаются ве-

роятностные закономерности массовых явлений.  

Основными задачами данной дисциплины яв-

ляются статистическая проверка гипотез, изучение 

статистической зависимости, оценка распределе-

ния статистических вероятностей и её параметров, 

определение основных числовых характеристик 

случайных выборок, которыми являются: выбороч-

ное среднее, выборочные дисперсии, стандартное 

отклонение. Примером проверки таких гипотез яв-

ляется выяснение вопроса о том, меняется или не 

меняется какой-либо процесс со временем. Приме-

ром оценки параметров является оценка среднего 

значения статистической переменной по опытным 

данным. Для подробного изучения такой статисти-

ческой зависимости используют методы теории 

корреляции.  

Широко использует математическая стати-

стика и методы теории вероятностей для того, 

чтобы выстроить и проверить математические мо-

дели. Такие методы позволяют расширить возмож-

ности научного предвидения результата и рацио-

нального принятия решения многих задач, где зна-

чимые параметры не могут быть выяснены или 

контролируются с достаточной точностью.  

Статистические методы – это некий набор ин-

струментов исследователя. Одни из них предназна-

чены для первичной обработки, другие – для более 

тонких моментов. Одни чаще, другие реже исполь-

зуются. Одни – устарели, другие современные. Од-

нако, существует базовый набор, о котором должен 

знать и которым должен уметь пользоваться каж-

дый исследователь. Данный набор описан, напри-

мер, в книге профессора Дмитрия Александровича 

Новикова – доктора технических наук и автора бо-

лее 500 научных работ по теории управления систе-

мами междисциплинарной природы.  

Глава 1 данного исследования построена на ос-

нове структуры педагогического эксперимента, ко-

торую выделил Дмитрий Александрович Новиков. 

Данная структура следующая. Выбираются кон-

трольная и экспериментальная группы и проверя-

ется отсутствие значимых различий между ними. 

Далее применяется некая исследуемая методика в 

экспериментальной группе, а в контрольной – тра-

диционная. Если на последнем этапе результаты 

групп различаются, то исследуемая методика явля-

ется достаточно эффективной.  

В эксперименте, который был проведен, кон-

трольная группа состояла из 75 обучающихся по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03 

Радиофизика, 16.03.01 Техническая физика (в соот-

ветствии с ФГОС ВО), изучивших дисциплину 

«Теория вероятностей и математическая стати-

стика» в 2016/2017 учебном году. Эксперименталь-

ная группа состояла из 74 обучающихся по направ-

лению подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03 Радио-

физика, 16.03.01 Техническая физика (в 

соответствии с ФГОС ВО), изучивших дисциплину 
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«Теория вероятностей и математическая стати-

стика» в 2017/2018 учебном году. 

Отметим, что дисциплина «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» изучается один 

семестр (третий), в конце семестра проводится эк-

замен с выставлением результата в экзаменацион-

ную ведомость. Обучение в 2016/2017 учебном 

году проводилось по схеме: лекция, практика и эк-

замен, на котором предлагалось два теоретических 

вопроса и две задачи. В 2017/2018 учебном году 

обучение проводилось по обновленной схеме: лек-

ция, практика, а также текущий контроль и экзамен. 

Текущий контроль подразумевал, что обучаю-

щийся должен был защитить два блока индивиду-

альных расчетных контрольных задач.  

Первый блок – 16 задач по разделу курса «Слу-

чайные события и величины», которые выполня-

ются вне аудитории. Данные задачи охватывали ос-

новные понятия, формулы и методы решения задач 

по теории вероятностей. Обучающийся, в отведен-

ное для этого время, предъявлял тетрадь с решен-

ными задачами и обязан был восстановить решения 

нескольких задач по выбору преподавателя. При 

этом проверялось не только решение, но и как аргу-

ментируется выбранное решение. В результате за-

щиты присваивался бал от 0 до 74.  

Второй блок – 3 задачи по разделу курса «Ма-

тематическая статистика», которые выполняются 

вне аудитории. Допускались обучающиеся, кото-

рые набрали за 1 блок от 65 баллов. Задачи носили 

расчетный характер и могли быть выполнены как 

непосредственно «руками», так и с использованием 

различных компьютерных программ и пакетов. 

Обучающийся, в отведенное для этого время, 

предъявлял тетрадь (распечатку) с решенными за-

дачами и обязан был ответить на ряд теоретических 

и практических вопросов по своей работе, исполь-

зуя при этом свои записи. В результате защиты при-

сваивался бал от 0 до 15.  

Третий блок – 12 теоретических вопросов по 

всему курсу. Допускались обучающиеся, которые 

набрали за первые два блока от 80 баллов.  

Обучающийся получивший от 60 баллов и 

выше по текущему контролю получал автоматиче-

ски соответствующую экзаменационную оценку. 

Не набравшие 60 баллов, а также захотевшие уве-

личить свой балл, сдавали экзамен, на котором 

предлагалось два теоретических вопроса и две за-

дачи. 

На первом этапе состояния эксперименталь-

ной и контрольной групп совпадают, а на контроль-

ном – различаются. Значит из этого можно сделать 

вывод о том, что эффект изменений вызван в част-

ности применением экспериментальной методики 

обучения. 

Уровень образования определяется успеваемо-

стью обучающихся, которая зависит от многих фак-

торов. В главе 2 исследования был проведен анализ 

корреляционной зависимости 14 факторов, которые 

по нашему мнению влияют на итоговый показа-

тель, то есть балл по дисциплине «Теория вероят-

ностей и математическая статистика» полученный 

обучающимся по направлению подготовки 03.03.02 

Физика, 03.03.03 Радиофизика, 16.03.01 Техниче-

ская физика в 2017/2018 учебном году. Полученная 

корреляционная матрица независимых факторных 

признаков при ее анализе показывает, что эти фак-

торы слабо коррелируют между собой, и соб-

ственно поэтому с применением метода пошаговой 

регрессии у нас появляется возможность построить 

значимую модель линейной регрессии. 

Актуальность работы заключается в необходи-

мости улучшения качества образование обучаю-

щихся ВУЗов, применяя различные методы для до-

стижения положительного результата. 

Основная цель данной работы заключается в 

модифицировании схемы преподавания конкрет-

ной дисциплины, чтобы улучшить итоговую 

оценку обучающегося, а затем определить основ-

ные факторы, влияющие на успеваемость студен-

тов этой группы. 

Задачи:  

1. Сравнить группы на начальных условиях 

2. Применить новый подход обучения 

3. Убедится, что выдвинутая гипотеза верна 

4. Провести опрос среди студентов методом 

анкетирования 

5. Обработать результаты, полученные в про-

цессе анкетирования 

6. Оценить параметры, вывести итоговое 

уравнение множественной регрессии и основыва-

ясь на нем, сделать вывод. 

После обработки собранных результатов, было 

получено итоговое уравнение многофакторной ре-

грессии следующего вида: 

 

𝑌 = 1,195 +  0,623 ∙ 𝑋 + 0,311 ∙ F8 − 0,249 ∙ F11

+ 0,216 ∙ F12 
 

где X - средний балл за прошедшие 2 сессии.  

Таким образом, из 14 факторов, которые были 

отобраны, фактор «выполнение домашнего зада-

ния», а также «получение диплома» и «увлечения 

после учебы» оказывают влияние на итоговую 

оценку на экзамене по дисциплине «Теория вероят-

ности и математическая статистика». 

В подтверждение полученных результатов 

можно отметить, известный закон, утверждающий, 

что результативность деятельности человека зави-

сит от силы его мотивации. В ходе нашего экспери-

мента было выявлено следующее: находясь в рав-

ных стартовых условиях, обучающиеся второй 

(экспериментальной) группы показали лучший ре-

зультат после внедрения в процесс обучения не-

классического подхода.  

В ходе проведение анкетирования у студентов 

этой же группы было выявлено, что основным мо-

тивационным «крючком» для них были следующие 

компоненты: F12 – занятие после учебы, а именно 

хобби и другие увлечения, F8– самостоятельное вы-

полнение домашнего задания, F11 – целенаправлен-

ное обучение, результатом которого является полу-

чение диплома.  

 Применение статистических методов позво-

ляет значительно расширить информационную 
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базу для принятия решений по разработке страте-

гии и тактики поведения не только ВУЗов, но и об-

щеобразовательных школ на рынке образователь-

ных услуг и повышения качества образования. В 

дальнейшем планируется провести такой экспери-

мент на обучающихся средней школы. Результат 

исследования можно попытаться предсказать ис-

ходя из выше представленного эксперимента: пере-

ход к модульной системе образования, скорее 

всего, даст более высокий уровень знаний и моти-

вации к изучению дисциплин у обучающихся. 
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Данная статья теоретически изучает особенности образа былинного эпоса средствами плакатной 
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ризовались: монументальностью, интегральным монолитным силуэтом, психологическим содержанием. 

Для нас важным является то обстоятельство, что часто художники прибегали к образам наших герои-

ческих предков. 
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This article theoretically studies the features of the image of the epic epos by means of poster graphics on the 

example of a poster of the Great Patriotic War. The poster is a massive form of visual art, performing the function 

of visual political agitation or serving as a medium of information and advertising aimed at solving specific social 

problems. Soviet propaganda poster was a tool of influence. In the first years of the war, posters were character-

ized by: monumentality, integral monolithic silhouette, psychological content. The fact that artists often resorted 

to the images of our heroic ancestors is important for us. 
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Цель данной статьи - теоретически изучить 

особенности образа былинного эпоса средствами 

плакатной графики в плакате военных времен. Ак-

туальность темы обусловлена возрождением в 

настоящее время жанра плакатного искусства – ху-

дожники современности развивают этот жанр в 

контексте эпохи, на основе современных инноваци-

онных форм воплощения образов плакатной гра-

фики. Искусство плаката актуально во все времена. 
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В повседневной жизни нас окружают различные 

плакаты, которые играют большую роль в форми-

ровании внешнего вида современного города. Не-

смотря на развитие, более современных средств 

массовой агитации и пропаганды, интерес к ис-

пользованию плакатов не прекращается. 

Актуальным является и обращение к образам 

былинного эпоса. Былина и их герои интересовали 

во все времена представителей всех видов искус-

ств. Стилизацию былинного эпоса можно увидеть и 

в музыке, и в изобразительном искусстве, и в кине-

матографе и т.д. 

Исторический источник в виде эпической 

песни, отразивший в художественных образах ис-

торию и происходившие событий преимуще-

ственно 11-17вв. они показывают социальные отно-

шения, быт Древней Руси, а также содержат исто-

рико-географические и военные сведения. Былина 

подчеркивает слияние в народном сознании идеи 

защиты Родины с темой мирного труда. В былине 

преобладают гиперболы.  

Именно в тяжелые минуты для Родины народ 

обращается к чему-то сверхъестественному силь-

ному и неподвластному любому злу к богатырям.  

Так во время первой мировой войны былин-

ный образ трансформируется в образ России защит-

ницы. Как на плакате «Россия за правду» Россия в 

образе высокой девушки в богатырском облачении 

со щитом и мечом побеждающая змея, как образа 

зла. На щите у нее также изображен Георгий Побе-

доносец, поражающий змея копьём. Она повторяет 

подвиг его, защищая землю от врага. Рассмотрим 

еще пример подобных плакатов того периода «Ве-

ликий бой русского богатыря со змеёй немецкой», 

где витязи сражает немецкого канцлера в виде змея 

или «Дракон заморский и Витязь русский» 

Плакат советского военного периода часто об-

ращается к образу защитника богатыря. Например: 

плакат В. Говоркова « Славна Богатырями земля 

наша», где изображен образ русского танкиста, вы-

сматривающего врага, а его тень является силуэтом 

богатыря в шлеме смотрящего вдаль с палицей и в 

кольчуге. Идет сопоставление танкиста, смотря-

щего вдаль и богатыря, возможно образа Ильи Му-

ромца. Защитники земли русской. Для поднятия бо-

евого духа солдат.  

В рамках данной статьи остановимся подроб-

нее на плакатном творчестве художников Великой 

Отечественной войны. К данной теме исследова-

тели-искусствоведы обращались не раз: жанровые 

виды, композиции, языковые средства плакатов 

Второй мировой войны изучались в работе А.С. 

Спешилова. Игошина Т.С. изучает особенности 

плаката 20-го века, опираясь на функции, лозунги и 

метафоры. Бориев Ю. Б. анализирует формирова-

ние и общую роль плаката в искусстве. Б. Ф. Ломов, 

А. А. Миткин, П. А. Кудин объединили результаты 

исследований психологов, изучающих законы ис-

кусства, с профессиональным композиционным 

анализом конкретных плакатов. 

Плакат был особенно популярен во время Ве-

ликой Отечественной войны, потому что, согласно 

его духу, в соответствии с его мобильным ответом 

на сегодняшние события, плакат был одним из 

наиболее эффективных средств выражения чувств, 

всего населения. Плакат использовался для при-

зыва к действию защищать Родину.  

Красочные, образные плакаты носили призыв 

к борьбе с врагом, помогали противодействовать 

вражеской пропаганде, осуждали трусость, про-

славляли подвиги героев фронта и тыла. Основная 

идея плаката должна была быть четко выражена, 

понятна, последовательна. Особенность заключа-

ется в том, что экспресс-информация, представлен-

ная в художественной форме, в большинстве слу-

чаев рассчитана на очень ограниченное время пря-

мого воздействия на зрителя. 

Широко известно, что в годы войны плакату 

была отведена одна из самых значительных ролей 

наряду с другими СМИ. Плакат периода войны, без 

сомнения, является оружием влияния на массовое 

сознание, и это эффективно использовалось воюю-

щими сторонами. Плакаты военного времени - это 

не только оригинальные произведения искусства, 

но и поистине исторические документы. В настоя-

щий момент остро стоит необходимость расшире-

ния и углубления социологических и психологиче-

ских исследований, направленных на анализ меха-

низмов воздействия плаката на зрителя и 

эффективности такого воздействия. 

На плакате советского периода «Во имя Ро-

дины вперед Богатыри» Богатырь смотрит назад 

как знак прошлого, но опыт народа не забыт и будет 

помниться всегда, а советский солдат вперед, как 

символ идти на врага, и есть у нашего народа 

надежда на светлое будущее. Можно также увидеть 

немецкий подобный плакат. 

Былинный герой нечто иное, как собрание всех 

доблестных качеств в одном человеке, обладающем 

сверх силой и способном побороть врага, и именно 

поэтому солдата сравнивают с Богатырем. Подтек-

стом в этих плакатах является фраза «В богатыр-

ских подвигах внучат вижу дедовскую славу!». 

Все многообразие плакатов можно разделить 

на две группы в зависимости от типа целевой ауди-

тории. В первой группе есть две разновидности - ге-

роические и сатирические. Вторая группа может 

быть разделена на: героическую, социальную и ре-

кламную. Сделать так, чтобы зритель почувствовал 

сочувствие, - главная задача художника.  

Во время Великой Отечественной войны руко-

водству СССР было, как никогда, важно усиливать 

патриотические чувства в сердцах людей. Плакат 

советской пропаганды был инструментом воздей-

ствия. На фронте художникам удавалось создавать 

газеты, плакаты, карикатуры между боями. В тылу 

художники были пропагандистами, организовы-

вали выставки, превращали искусство в оружие 

против врага - не менее опасное, чем настоящее. 

В это время в разработке плаката можно про-

следить два этапа. В первые два года войны плакат 

имел драматический, даже трагический звук. 22 

июня появился плакат Кукрыникса «Безжалостно 

победите и уничтожьте врага!». «Родина зовет!» И. 

Тойдзе (1941), как по составу, так и по цвету (крас-

ный, черный, белый) вторит Муру «Ты зачислен в 



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 41 

качестве добровольца?» Призыв к мести прозвучал 

плакат В. Г. Корецкий "Солдат Красной Армии, 

Спаси!" (1942), который также использовал тради-

цию революционных лет - фотомонтаж, как и А. 

Родченко. 

Касаемо темы данной статьи, для нас важным 

является то обстоятельство, что часто художники 

прибегали к образам наших героических предков 

(Кукрыниксы «Мы боремся, мы в порядке, в отчая-

нии, внуки Суворова, дети Чапаева», 1941).  

Жизнеспособность и убедительность мирных 

метафор, основанных на эпических и реальных ис-

торических образах русских героических лично-

стей, позже проявятся в советском военно-патрио-

тическом плакате Второй мировой войны. Красно-

речивой иллюстрацией этого тезиса является 

вышеназванный плакат Кукрыниксов «Мы бо-

ремся, отчаянно скрупулезны - внуки Суворова, 

дети Чапаева». В этой работе авторы использовали 

три культурно-исторических изображения разных 

периодов в рамках единой семантической мета-

форы: образ героя в латах с неизменными атрибу-

тами эпического персонажа - щит и меч; образ ве-

ликого русского командира - А. В. Суворова; образ 

героя гражданской войны - В. И. Чапаева с пулеме-

том и характерный призывный жест его руки. Пла-

кат разделен горизонтально на две части; в нижней 

части - черно-белое изображение советских солдат 

и военной техники (соотнесенное с фактическим 

предметом метафор), верхняя часть занята тем-

ными образами исторических героев (они соответ-

ствуют образу вспомогательного предмета мета-

форы, который действует как метафорический сим-

вол). Зритель видит сосредоточенные, 

решительные лица советских солдат, их динамиче-

ские позы соответствуют выражению жестов исто-

рических героев, что подчеркивает духовное един-

ство защитников отечества разных эпох. Все графи-

ческие композиционные средства (цвет, 

графическая техника, светлые пятна) подлежат рас-

крытию и подкреплению значения метафоры. 

Стоит отметить, что в этом плакате текстовая часть 

получает второстепенное значение (это можно уви-

деть уже из композиционной корреляции иллю-

страции и текста). Фактически, текстовый компо-

нент дублирует иллюстрацию, не добавляя ника-

кого дополнительного значения к плакату 

метафоры. Лозунг плаката в выразительной поэти-

ческой форме еще раз подчеркивает и «фиксирует» 

метафорическое сравнение в уме зрителя.  

Описанная метафора реализуется в двух пла-

катных работах, датированных 1941 годом. Это 

плакат В. Говоркова «Наша страна славна с геро-

ями» и плакат В. Иванова «Пусть образ наших ве-

ликих предков вдохновит вас на эту войну!». В пер-

вой работе метафора использует сравнение совет-

ского танкиста с эпическим героем, а во втором 

изображен образ защитника Москвы Дмитрия По-

жарского, который изображен на поднятой лошади 

с обнаженной саблей в его рука. В виде цитаты (с 

использованием древнеславянского шрифта) в 

верхней части плаката, над историческим героем, 

написана его поговорка: «Наша правда, сражайся 

до смерти!». Главный лозунг плаката расположен в 

нижней части, под изображением советских солдат, 

он композиционно доминирует и связан с фактиче-

ским предметом метафоры.  

Из-за использования в плакате двух историче-

ских текстовых цитат - фактического (от имени 

Сталина) и исторического (от имени Пожарского), 

метафора плаката становится более убедительной 

для зрителя.  

В мировой истории искусства XX века совет-

ский патриотический плакат периода Великой Оте-

чественной войны считается ярким художествен-

ным феноменом, демонстрирующим величие духа 

русского народа. В наших примерах плакатов куль-

турные и исторические метафоры используются 

для создания позитивно ориентированного эмоцио-

нального отклика у зрителя - чувства патриотизма 

и национальной идентичности, гордости за герои-

ческое прошлое своей страны, желание отразить 

агрессоров.  

С помощью художественной метафоры в кари-

катуре на плакате изображены «внешние» и «внут-

ренние» классовые враги. В работе Д. Мура 

«Смерть мировому империализму» (1919) мы ви-

дим использование зооморфной метафоры - миро-

вой империализм появляется в виде гигантской 

змеи, как сказочный образ трехмерного изображе-

ния, возглавляемой змеей в плакате В. М. Васне-

цова.  

На втором этапе, после перерыва в ходе войны, 

меняется и настроение, и изображение плаката. Б. 

С. Иванов изображает солдата на фоне пересечения 

Днепра, выпивая воду из шлема: «Мы пьем воду 

нашего родного Днепра. Давайте выпьем из Прута, 

Неман и Буг!» (1943). Плакат Л. Голованова «По-

едем в Берлин!» (1944), образ героя которого бли-

зок к Василию Теркину, пронизан оптимизмом и 

народным юмором. Советские пропагандисты ис-

пользовали лица древних героев и лидеров первой 

народной милиции, а идолы гражданской войны 

вступили в действие. 

Благодаря плакату, государства стали олице-

творяться обликом своих лидеров. Плакаты совет-

ских художников, особенно Кукрыниксов, позво-

ляют нам создавать живописные представления о 

значимых событиях Второй мировой войны. 

Итак, в первые годы войны плакаты характери-

зовались: монументальностью, интегральным мо-

нолитным силуэтом, психологическим содержа-

нием. Конечно, плакаты СССР и Германии Второй 

мировой войны имеют много общего, так как оба 

государства были тоталитарными. Различия объяс-

няются различными культурными традициями, 

менталитетом, художественными школами. В 

настоящее время разработка плакатного искусства 

не стоит на месте. 

Плакаты помогают привлечь внимание, сохра-

нить в памяти, дополнить теоретические знания яр-

кими визуальными образами. История плакатного 

искусства ясно показывает: один хороший плакат 

за его эффективность и долговечность стоит десят-

ков и сотен посредственных. Эта историческая ре-

альность еще раз подтверждает, насколько важно и 
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в то же время непросто воплотить в плакат впечат-

ляющую гармонию идеологической глубины, худо-

жественного совершенства и конкретности психо-

логического влияния. 
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Известно, что изобразительное искусство яв-

ляется одним из важнейших средств эстетического 

воспитания и художественного образования под-

растающего поколения. Особую роль в этом играет 

книга, как источник знания и информации. Книги 

бывают разные: учебники, учебные пособия, науч-

ная, техническая, художественная и детская лите-

ратура. Детская литература играет особо важную 

роль в деле воспитания и образования детей. Книга 

входит в жизнь ребенка ещё до того, как он 

научится читать и писать. Она представляет собой 

комплекс искусств – слова, книжная иллюстрация и 

эстетические художественно-графические качества 

техники печати.  

Изучение методических основ создания иллю-

страции, путей и форм художественного оформле-

ния книги, разработки макета с использованием 

разнообразных художественных графических 

средств и материалов, видов печатной графики 

предполагает решение главной учебно-творческой 

композиционной задачи. В первую очередь, это 

умение создавать творческую графическую работу 

средствами изобразительного искусства, находить 

оптимальные пути реализации поставленных пре-

подавателем композиционных, учебно-творческих 

задач, добиваться максимальной практической от-

дачи полученных знаний посредством создания но-

вого, раннее не существовавшего художественного 

образа произведения [1, 199-208]. 

Иллюстрирование литературных произведе-

ний занимает особое место в процессе формирова-

ния и развития умений и навыков: умение выразить 

основную мысль текста в рисунке, аккуратность ас-

социативное мышление, умение использовать раз-

личные виды иллюстраций, различные декоратив-

ные, живописные и графические техники. 
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В рамках учебного плана магистерской образо-

вательной программы «Искусство печатной гра-

фики в художественном образовании» перед нами 

стояла учебно-творческая задача выполнить зада-

ние: создание красочной книги для детей с автор-

скими графическими иллюстрациями. Пришлось 

очень долго выбирать книгу, подходящего автора, 

соответствующий требованиям учебного задания 

литературный текст, хотелось найти что-то нужное 

и новенькое. В итоге я выбрала тему сказок. Мой 

выбор был обусловлен воспоминаниями моего дет-

ства, вспомнилось, как в юные годы мне нравились 

иллюстрации в книгах, хотелось рассматривать 

картинки в книжках. Особое предпочтение мною 

отдавались только тем книгам, которые были яр-

кими, красочными и содержали большое количе-

ство иллюстраций. При выборе сюжета, сцен и дей-

ствия образов я столкнулась с большими компози-

ционными проблемами, с трудностями 

привлечения внимания детей к своему печатному 

изданию. Я поняла, что моей племяннице очень 

нравится сказка «Бычок смоляной бочок» и при-

няла решение создать детскую книгу с моими ав-

торскими иллюстрациями и сделать книгу для неё 

и детей этого возраста.  

Сказки это волшебство, которое погружает чи-

тателя в мир фантазий. И так как мой зритель пока 

ещё не умеет читать, нужно создать сюжеты, кото-

рые расскажут о чем идет речь в книге, это явилось 

следующей проблемой. Начались поиски эскизов. 

Меня не удовлетворял результат, всё было не то и 

всё это уже было, а хотелось чего-то необыкновен-

ного.  

И вот выполняя эскиз, очередного сюжета, об-

ратила внимание на то, что изображённая девочка 

схожа чертами с моей племянницей. Ко мне пришла 

идея создания печатного издания с моими иллю-

страциями, где главный герой будет моя Ксения, 

также персонажами книги станут и её дедушка с ба-

бушкой. Таким образом, книга станет интересна 

хотя бы для узкого круга зрителей. Если мы берём 

конкретные персонажи, то главный залог успеха – 

это то, что они должны быть узнаваемы. Большое 

внимание нужно будет уделить характерным чер-

там и деталям. Например, у дедушки волосы тём-

ного цвета, а усы рыжего оттенка и имеют отличи-

тельную форму, бабушка любит ходить босиком, то 

на большинстве иллюстраций она будет босая. У 

Ксении же светлые волосы с рыжеватым оттенком, 

пухленькие щёчки и она любит менять наряды. 

Создание иллюстрации можно разделить на та-

кие задачи, как создание образа, выражение идей-

ного замысла и передача смысловой связи между 

изображаемыми объектами. Приступив, к созданию 

следующего эскиза столкнулась с тем, что все пер-

сонажи иллюстрации должны быть взаимосвязаны. 

Сюжет состоит в том, что вечером дедушка, внучка 

и бабушка сидят на лавочке, а пастух гонит коров и 

вот девочка увидела чёрненького телёночка, кото-

рый ей понравился, и она захотела себе такого же. 

Были нарисованы дедушка, который отбивает косу 

и смотрит вправо, а босая бабушка с внучкой на ру-

ках смотрят влево. В итоге получился эскиз, где 

каждый персонаж сам по себе, раз так, то зачем их 

компоновать в один мотив? Значит нужно создать 

такую композицию, где все персонажи должны вза-

имодействовать. Они должны быть вовлечены в 

единую концепцию сюжета. На следующей поиско-

вой иллюстрации бабушка сидит на лавочке и у неё 

на коленях разместилась внучка, а рядом дедушка. 

Бабуля смотрит на Ксюшу и наклоняет голову к 

ней, девочка показывает пальчиком на теленка, а 

дедушка надевает внучке туфельку. Семейная 

идиллия находится в левой части листа у бревенча-

того дома с расписным окошком, в правой части 

улица, дома, идущие домой коровы. Картинка 

должна быть понятна, но получилось так, что вни-

мание не на чем сосредоточить. Непонятно куда 

нужно смотреть и в чем тогда смысл? Посмотрев на 

изображение в книге, зритель должен осознать, о 

чем говорится в тексте. В то же время иллюстрация 

не должна быть перегружена событиями и персона-

жами, что и получилось у меня. Всю композицию 

можно разбить на два самостоятельных сюжета 

первый – семейная идиллия, второй – улица с до-

мами по которой пастух гонит коров с телятами до-

мой. Поэтому логичным решением было данный 

эскиз разделить на две композиции. 

Техникой для выполнения эскизов в цвете по-

служила акварель. Завершив, первый цветовой ва-

риант получились следующие результаты: живо-

писно, но это же иллюстрация для сказки и в этом 

случае хотелось бы более декоративного решения. 

Много цветовых пятен, всё вроде бы ярко, но слиш-

ком пестро. Вывод: значит должна быть одна или 

две максимум цветовые доминанты. Поэтому было 

решено попробовать выполнить следующие эскизы 

в технике акварели с белилами. Получились мяг-

кие, пастельного цвета иллюстрации с яркими цве-

товыми повторяющимися доминантами. Но в такой 

технике терялась живописность и живость изобра-

жений, та самобытность и легкость выполнения. 

По мнению Е.В. Шорохова, - задачи компози-

ции, которые находятся в теснейшей связи со всеми 

другими задачами, стоящими перед детьми при ра-

боте над рисунками. Поэтому важно определить 

эти задачи композиционного построения рисунков, 

указать на основные закономерности, которые дети 

должны знать и применять в своих учебно-творче-

ских работах.  

Формирование зрительных образов у человека 

является одним из главных элементов познания 

внешнего мира. Сложившиеся в сознании зритель-

ные образы дети младшего возраста стараются пе-

редать на листе бумаги. Зрительный образ у них по-

стоянно изменяется, дополняется или, наоборот, 

сужается. Е.И. Игнатьев считает, что под влиянием 

всё новых и новых зрительных опор в восприятии 

или под влиянием оживления прошлых восприятий 

создается, строится и перестраивается зрительной 

образ. 

Для общего строя композиции, и её вырази-

тельности большое значение имеет раскрытие 

идейного замысла и передача смысловой связи. Ре-

бёнок должен представить себе предметы все вме-
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сте и в отдельности во всех деталях и в их взаимо-

связи в таком случае изображение будет более 

удачным.  

Работая над иллюстрацией, обучающиеся 

должны отталкиваться от идейного замысла. Здесь 

возможны два решения. Первое это когда после вы-

яснения замысла сразу возникают образы персона-

жей, и только после этого анализируется связь 

между изображаемыми предметами, а в соответ-

ствии с этим и вносятся изменения и исправления. 

Второе заключается в том, что после выяснения об-

щего замысла продумывается взаимосвязь отдель-

ных объектов изображения, их место и положение 

(позы, движения) и вносятся в эскиз композиции, а 

затем уже следует работа над образами отдельных 

фигур. 

К более удачному и грамотному выполнению 

рисунков приведет условие хорошего продумыва-

ния обучения с применением новых эффективных 

приёмов понятно и доступно разъясняющих уча-

щимся идейного замысла и взаимосвязи частей 

композиции. 

В процессе иллюстрирования у детей форми-

руются, совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, простран-

ственного положения, конструктивного построе-

ния, объёма, освещенности, цвета предметов. Боль-

шое значение имеет приобретение умения вырази-

тельно выполнять иллюстрации, чтобы ребенок мог 

передать цветом, тоном и с помощью линии какой 

предмет является главным. Передачу пропорций, и 

характерных особенностей прежде, чем выполнять 

иллюстрации дети могут порисовать с натуры чу-

чела тех животных и птиц, которые будут персона-

жами иллюстрируемых сказок. В сказках часто фи-

гурируют животные, птицы, растения, поэтому 

программой в разделе рисования с натуры преду-

смотрено рисование различных игрушек: живот-

ных, машин и т. д. Если требуется изображение че-

ловека, учитель может организовать выполнение 

детьми набросков с учеников. 

При создании иллюстраций также минима-

лизм играет немаловажную роль для фантазии ре-

бенка. Чем меньше деталей, тем больше простора 

для фантазии читателя и слушателя. Работа над 

книгой это интересный и увлекательный процесс. 

Ведь мы создаём не только красивые картинки, но 

еще и её оформление.  

Иллюстрация литературных произведений яв-

ляется мощным средством воздействия на развитие 

личности ребёнка. 

 Важную роль играет способ организации ху-

дожником пространства листа, степень насыщенно-

сти разворота книги иллюстрациями. Чем насы-

щеннее изображением иллюстрация, тем большим 

успехом она пользуется у детей. 

 Для детей необходима возможность иденти-

фикации с героем книги, причем для девочек – с 

женским персонажем, а для мальчиков – с муж-

ским. В связи с этим ребенку важно разглядеть 

лицо героя. 

Иллюстрации должны быть «яркие – интерес-

ные – красивые – цветные – веселые», должны вби-

рать в себя всю гамму сильных эмоциональных пе-

реживаний. 

Таковы особенности детского восприятия 

книжных иллюстраций. Иллюстрирование – это 

сложный процесс, где художник должен учитывать 

многие факторы. Иллюстрация должна быть чита-

бельна, понятна и проста в осмыслении, не должна 

быть перегруженной, иметь цветовую доминанту 

одну или две, быть яркой, но не пестрой. Мы дол-

жен понимать, что каждая иллюстрация – это от-

дельное произведение и индивидуальное видение 

художника. 

Список литературы 

1. Барциц Р.Ч. /Журнал ВАК «Преподаватель 

XXI Век» №1, 2016. С.199-208. 

2. Кабачек О. Понимания художником, или 

что ценят дети в книжной графике. // Дет. л-ра – 

1992. - № 11-12. С. 49. 

3. Кузин В.С. Методика преподавания изоб-

разительного искусства в 1-3 классах. – М.: Просве-

щение, 1983. С. 114. 

4. Мелик-Пашаев А.А. Для кого работает ху-

дожник? // Дет.л-ра – 1988. - №9. С. 54. 

5. Шорохов Е.В. Методика преподавания 

композиции на уроках изобразительного искусства 

в шк. Пособ.для уч-лей. Изд.2-е, доп.и перераб. – 

М.: Просвещение, 1977. С. 22-48. 

6. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в 

школе. – М.: Просвещение, 1970. С. 23-62. 

 

  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 45 

УДК 394.3:796.2(571,52) 

Мендот Эмма Эресооловна, 

ст. преподаватель кафедры физической культуры 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

г. Кызыл Республика Тыва, Россия 

Ондар Оргеллээр Чувурекович, 

 к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

г. Кызыл Республика Тыва, Россия 

Мендот Инга Эресооловна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Кызылского педагогического колледжа,  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»,  

г. Кызыл Республика Тыва, Россия 

Мендот Элла Эресооловна,  

к.п.н., доцент кафедры физической культуры  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

г. Кызыл Республика Тыва, Россия  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10162 

ТУВИНСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ИГРА «КАЖЫК» НА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕНАХ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ  

 

Mendot Emma Eresoolovna, 

 senior lecturer Department of physical culture of the  

"Tuvan state University», 

Kyzyl, Republic of Tyva, Russian Federation  

Ondar Orgelleer Chyvyrecjvich, 

 Ph. D., associate Professor of sports disciplines of the  

"Tuvan state University», 

Kyzyl, Republic of Tyva, Russian Federation 

Mendot Inga Eresoolovna 

candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer of the  

Kyzyl pedagogical College, of the "Tuvan state University»,  

Kyzyl, Republic of Tyva, Russian Federation  

Mendot Ella Erezoolovna,  

candidate of pedagogic Sciences, associate Professor  

Department of physical culture of the "Tuvan state University», 

Kyzyl, Republic of Tyva, Russian Federation 

 

TUVAN FOLK GAME "KAZHIK" LARGE CHANGES WITH THE WEAKENED HEALTH OF THE 

STUDENTS IN THE PRIMARY GRADES 

 

Аннотация. 
В статье рассматривается тувинская фольклорная игра «кажык» как компонент этнической куль-

туры, c использованием на больших переменах, учащихся с ослабленным здоровьем в начальных классах. 

Игра способствует проявлению ловкости, гибкости и быстроты пальцев рук, глазомера, улучшает па-

мять, обучению общаться со сверстниками, и при этом формирует духовно-нравственный характер, по-

вышает интерес к играм и культуре, эффективного активного отдыха органов зрения и слуха, расслаб-

ления центрально-нервных систем, устранения недостатков в физическом развитии детей, что оказы-

вает лечебно-оздоровительное влияние. 

Annotation. 
The article discusses the Tuvan folk game "Kazhik" as a component of ethnic culture, the use of large changes, 

for students with poor health in primary school. The game promotes dexterity, flexibility and speed of fingers, eye, 

improves memory, learning to communicate with peers, and at the same time forms a spiritual and moral charac-

ter, increases interest in games and culture, effective active rest of the organs of vision and hearing, relaxation of 

Central nervous systems, eliminate deficiencies in the physical development of children, which has a therapeutic 

effect. 
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Современная статистика Республики Тыва го-

ворит о том, что современные дети испытывают 

двигательный дефицит, который приводит к функ-

циональным нарушениям в их организме. Снижа-

ется сила и работоспособность скелетной мускула-

туры, что влечет за собой нарушение осанки, плос-

костопие, задержку возрастного развития 

(координации движений, выносливости, гибкости, 

силы). Большинство детей в школе и дома смотрят 

смартфоны, планшеты, и играют в компьютерные 

игры, смотрят мультики и другие программы. 

Школа призвана дать подрастающему поколе-

нию глубокие и прочные знания основ наук, выра-

ботать необходимые навыки и умения, сформиро-

вать мировоззрение, обеспечить всестороннее раз-

витие личности. Одновременно школа должна 

выполнить и оздоровительную роль, так как обще-

ству становится небезразлично, какой ценой для 

здоровья подрастающего поколения приобрета-

ются знания, так как здоровье – это главная челове-

ческая ценность. 

Физическая активность является неотъемле-

мым видом деятельности человека, совершенно не-

обходимым для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Одна из характерных особенностей совре-

менного образа жизни, имеющая прогрессирую-

щую тенденцию – сокращение объемов двигатель-

ной активности (гипокинезия) и мышечной работы 

(гиподинамия) в сочетании с нервно-психическими 

перегрузками. 

Подвижные игры в современной начальной 

школе используются не только во время учебной 

деятельности, но и во время прогулок, больших пе-

ремен. Проведение правильно организованной пе-

ремены младших школьников очень важно для сня-

тия утомляемости, негативных эмоций, возможно-

сти переключиться, а затем с новыми силами 

взяться за учебу. 

Игра – это сознательная деятельность, направ-

ленная на достижение условно поставленной цели. 

Игра имеет большое значение в укреплении здоро-

вья младших школьников. Движения, входящие в 

игру, развивают и укрепляют организм, улучшают 

обмен веществ, функциональную деятельность 

всех органов и систем. 

 Подвижная игра относится к тем проявле-

ниям игровой деятельности, в которых ярко выра-

жена роль движений. Для подвижной игры харак-

терны активные творческие двигательные дей-

ствия, мотивированные ее сюжетом. Эти действия 

частично ограничиваются правилами (общепри-

нятыми, установленными руководителем или иг-

рающими), направленными на преодоление раз-

личных трудностей на пути к достижению постав-

ленной цели [1, С. 21-22]. 

Несмотря на наличие разнообразных концеп-

ций по проблемам игры и игровой деятельности, 

все они едины в том, что игровая деятельность 

свойственна всем возрастным группам. И дети, и 

взрослые в процессе игры испытывают значитель-

ный душевный подъем и волнение, ибо игра – не 

забава, а одно из удивительнейших явлений куль-

туры общества и человека. Разнообразные по со-

держанию игры, требующие различного эмоцио-

нального проявления, всегда социальны по своей 

сущности, поскольку в них закладывается опыт об-

щественных взаимоотношений, переживаний, фор-

мируется нравственное и физическое здоровье, 

строятся различные модели поведения человека [2, 

С. 5-21]. 

Народные игры – это яркое выражение харак-

тера народа и играющего, отражение этноса в це-

лом и истории его развития. Вместе с тем, на игры 

можно смотреть и с точки зрения педагогики и пси-

хологии, как на средства обучения и воспитания. В 

дополнение ко всему, это и отличный способ укре-

пить свой дух, тело, развить процессы мышления, 

фантазии, эмоциональную составляющую нашей 

жизни [5]. Тувинский народ многие процессы своей 

жизнедеятельности отражал именно таким обра-

зом, через игру. 

Актуальность состоит в том, что мы не 

должны забывать о прошлом, о красоте и богатстве 

игр, музыки, живописи, литературы, о праздниках 

и обычаях тувинского народа. Именно родная куль-

тура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 

частью души ребенка, началом рождения личности. 

Естественным спутником жизни и постоянным ис-

точником радостных эмоций в любом возрасте, у 

любого народа по праву можно считать народные 

игры. Народные игры созданы талантом, они разви-

вались и переходили из века в век, из поколения в 

поколение, удовлетворяя потребность людей в дви-

жении. Человек, участвуя в игре, тренировал свой 

организм, приобретал жизненные навыки. Игры 

необходимы для того, чтобы поднять детям настро-

ение, помочь активизировать дыхание, усилить 

крово- и лимфообращение застойных участков в 

организме ребенка, снять статическое напряжение. 

Далее мы приводим тувинскую фольклорную игру 

«кажык», которую с большим удовольствием и 

пользой можно использовать на больших переме-

нах для учащихся с ослабленным здоровьем в 

начальных классах как средство формирования 

личности ребенка в кругу своих сверстников.  

Здоровье - одна из важнейших составляющих 

целостного развития человека, характеризующая 

его жизнеспособность. Эффективность игр в боль-

ших переменах в начальной школе во многом зави-

сит от умелой организации физкультурно-оздоро-

вительной работы. Среди различных форм физ-

культурно-оздоровительной работы особое место 

отведено проведению подвижных игр и физических 

упражнений на переменах. 

Обратить внимание для реализации образова-

тельных целей на больших переменах уделять иг-

рам, чтобы способствовать укреплению здоровья 

детей. Правильно организованные подвижные 

игры для учащихся с ослабленным здоровьем в 

начальных классах на больших переменах благо-

приятно отражаются на состоянии и самочувствии 

учеников.  

Цель исследования: Создание условий, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья 
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младших школьников с ослабленным здоровьем че-

рез организацию школьных перемен. 

Задачи исследования: 

 - подготовить зоны для активного отдыха с 

ослабленным здоровьем детей фольклорная игра 

«кажык»; 

 - научить детей организованно проводить 

большие перемены; 

 - организовать сотрудничество педагогов и де-

тей. 

Это создание условий для учащихся с ослаб-

ленным здоровьем в начальных классах использо-

вать фольклорную игру «кажык» на больших пе-

ременах для бережного отношения и сохранения 

национальной культуры и традиций, которая спо-

собствует развитию творческой инициативы, 

речи и лучших человеческих черт. 

В режиме учебного дня необходимо более ра-

ционально использовать перемены между уроками, 

которые имеют важное значение для профилактики 

утомления у детей. Следует подбирать наиболее 

эффективные методы и методические приемы в ор-

ганизации игровой деятельности учеников, прини-

мая во внимание уровень их физической подготов-

ленности, функциональные особенности организма 

младших школьников, их дисциплинированность. 

Важным условием организованной двигательной 

активности является ее регулярность, систематич-

ность, так как только регулярные игры повышают 

функциональные возможности системы дыхания, 

увеличивающий общий кровоток, повышают эф-

фективность транспорта кислорода, при этом акти-

визируется работа легких, сердца, сосудов, обеспе-

чивающих доставку кислорода с током крови, то 

есть повышается работоспособность организма. 

Обязательным условием является окончание игр за 

3 минуты до звонка на урок. 

Руководит подвижной переменой – учителя, 

социальные педагоги, психологи, классные руково-

дители при активной помощи старшеклассников. 

На перемене не следует копировать организацион-

ную форму построения урока физической куль-

туры. Перемена - это, прежде всего отдых для уче-

ников - исключаются команды, высокая степень за-

организованности. 

Республика Тыва по географическому и кли-

матическому условию резко континентальный, 

зима долгая начиная с октября месяца и конец ап-

реля, поэтому мы предлагаем с ослабленным здоро-

вьем детей использовать фольклорную игру 

«кажык» и другие на больших переменах. Пусть иг-

рают в «кажык» учащиеся с ослабленным здоро-

вьем для снятия стрессового состояния, для улуч-

шения игра развивает центральную нервную си-

стему, некоторым детям помогает для общения, 

состязательные, развивающие, обучающие, трени-

рующие умственные способности. Правильная ор-

ганизация и проведение динамических подвижных 

перемен содействуют лучшему восприятию учеб-

ного материала, улучшают физическое развитие 

учащихся, воспитывают волевые качества. 

П.Ф. Лесгафт отмечает в своих научных тру-

дах, что в национальных играх ребенок приобре-

тает знакомство с привычками и обычаями только 

известной местности, семейной жизни, его окру-

жающей среды. Он считал, что подвижные игры 

являются ценнейшим средством всестороннего 

воспитания личности ребенка, развития у него 

нравственных качеств: честности, взаимовы-

ручки, выдержки, дисциплины, товарищества. 

Одним из первых П.Ф. Лесгафт предложил в 

своих научных трудах использовать подвижные 

игры в воспитании детей. Известны его слова: 

«Мы должны воспользоваться играми, чтобы 

научить их (детей) владеть собой». В игре надо 

«научить их сдерживать свои расходившиеся чув-

ства и приучить таким образом, подчинять свои 

действия сознанию» [1]. 

Мендот Элла Э., Мендот Эмма Э., Мендот 

Инга Э., в своих научных трудах отмечают, что из 

поколения в поколение, от старших к младшим пе-

редавались подвижные игры и таким образом до-

шли до наших дней. Но кроме этого каждое поко-

ление детей придумывали свои подвижные игры, 

которые можно было бы определить как современ-

ный детский игровой фольклор, например, игра в 

«чинчи чажырар» (найти бусинку), в «сайзанак» 

(игра в аал, или о хозяйстве) и др. [3]. Игровая си-

туация увлекает и воспитывает ребенка, а встреча-

ющиеся в некоторых играх зачины, диалоги непо-

средственно характеризуют персонажи и их дей-

ствия, которые надо умело подчеркнуть в образе, 

что требует от детей активной умственной деятель-

ности.  

Дети, играя в «кажык», опосредованно овладе-

вают вычислительными умениями, навыками реше-

ния арифметических и логических задач. Значи-

тельное количество забав в игровой культуре ту-

винского народа связано с игрой «кажык» (игра в 

кости). Существует пять вариантов только игры 

«кажык». Она имеет очень древнее происхождение. 

Игра в кости имеет развивающее значение, осо-

бенно полезны они в развитии пальцев, суставов 

рук, мышц рук, гибкости пальцев кистей. Не требуя 

большого физического напряжения, она улучшает 

координацию движений рук и органов зрения, спо-

собствует быстроте реакции. Игра требует от иг-

рока предельной внимательности, и здесь проявля-

ются индивидуальные особенности личности [3].  

Игра «кажык» («астрагалами») у тувинцев яв-

ляется самой распространенной. Существует много 

вариантов ее в разных районах. Тувы. Ондар О.Ч., 

Мендот Э.Э., Самбу И.У., отмечают, что эта игра 

известна и у соседей тувинцев – хакасов, алтайцев, 

бурят, монгол. Большинство вариантов этой игры, 

безусловно, отображало жизнь кочевого скотовода. 

Например, игра «дорт берге» (на счастье). Издавна 

тувинцы четырем сторонам кости давали название: 

выпуклой стороне – баран, обратной с ямочкой сто-

роне – коза, стоящей верхней ровной стороне – ло-

шадь, менее ровной стороне – корова. Для этой 

игры берут четыре более крупные кости и каждый 

играющий подбрасывает их на коврик. Счастлив 

тот, кому выпали все четыре вида скота – баран, 

коза, лошадь, корова.  
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выпуклая сторона – 

«баран» (хой) 

 
 

обратная сторона с 

ямочкой - «коза» 

(өшку) 

  

стоящая ровно верх-

няя сторона – «ло-

шадь» (аът) 

 
 

обратная, менее ров-

ная сторона – «ко-

рова» (инек) 

Рис. Разные стороны «кажык» 

 

Считается, что это счастье определяет буду-

щее человека. Менее счастливым считается тот, 

кому выпало четыре коровы и т.д. Чтобы не смеши-

вать кости, на них наносят специальные знаки. Ко-

личество игроков произвольна. 

Динамическая координация рук – это способ-

ность двигательным действием пальцев и рук 

выйти из любого положения, то есть справиться с 

любой возникшей моторной задачей, изменяя пара-

метры освоенного действия. Процесс игры во мно-

гом развивает способность у ребят к созидатель-

ному, планомерному, точному и тонкому восприя-

тию окружающего мира [6]. Игра «кажык» самый 

доступный, распространённый вид тувинской 

игры, которая содержит богатое этнокультурное 

средство тувинского народа. 

Игра «кажык» для детей и взрослых не требует 

большого пространства и дорогого инвентаря. В об-

щеобразовательных учреждениях во время боль-

ших перемен для учащихся с ослабленным здоро-

вьем в начальных классах, можно поставить столы 

обычные ученические небольшого размера в кори-

дорах, в тихих уголках.  

У каждой национальной, этнической и куль-

турной группы имеются свои народные (традици-

онные) игры, которые и в настоящее время явля-

ются большой культурной и образовательной цен-

ностью. Естественным спутником жизни и 

постоянным источником радостных эмоций чело-

века в любом возрасте у любого народа по праву 

можно считать народные игры [7]. 

Таким образом, игра в «кажык» является тра-

диционно тувинской игрой. Использование игры 

«кажык» и его разновидностей на больших переме-

нах, можно считать богатейшими традициями, с 

учетом позитивного и негативного опыта культур-

ного наследия тувинского этноса поможет в даль-

нейшем сохранить и передавать подрастающему 

поколению все традиционные особенности игры, ее 

трансформацию в современном мире. 
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При вопросе о наиболее важной инновации в 

жизни людей в 20 веке на ум сразу приходит интер-

нет, обеспечивший, с одной стороны, определен-

ную мобильность людей, с другой, оказавший вли-

яние на образ жизни и мышления молодежи, лич-

ностные особенности и психику в целом. 

Посредством доступности информации пропадает 

познавательная активность людей и творческое 

мышление, с появлением социальных сетей комму-

никативная активность в живом общении также 

утрачивает свою актуальность, снижается и уро-

вень эмоционального интеллекта, обеспечиваю-

щего способность распознавать и чувствовать свои 

эмоции и эмоции других людей. Все это в своей со-

вокупности можно назвать последствиями интер-

нет-зависимости как вида аддиктивного поведения, 

который проявляется в навязчивом желании под-

ключиться к интернету и болезненной неспособно-

сти прервать работу в сети. Интернет-аддикция от-

носится к типу нехимических зависимостей и осо-

бенно сильно под её влияние попадают подростки в 

силу ряда причин. Как термин «интернет-зависи-

мость» была введена в 1995 году А.Голдбергом [4]. 

На сегодняшний день изученными и эмпири-

чески доказанными являются факты влияния про-

блемного использования интернета на личность, 

выражающиеся в шизоидных проявлениях, агрес-

сии, тревожности, алексимитии, отчуждённости от 

социального окружения, низкой самооценке, низ-

ком уровне эмоционального и социального интел-

лекта, малой результативности в реальном мире в 

связи с уходом в виртуальный. В России проблема 

интернет-зависимости активно исследуется в по-

следнее десятилетие. Основной масштаб работ 

направлен на поиск и апробацию методов её профи-

лактики в разных возрастных группах (В.Д. Менде-

левич, В.А. Лоскутова, А.Е. Жичкина, А.Ю. Его-

рова, Н.А. Кузнецова, Е.А. Петрова, И.В. Чудова и 

др.) [1; 2]. 

Трудно представить себе подростка без акка-

унта в социальной сети и без гаджета в руках. Про-

блема заключается в том, что, повышая свою ком-

петентность в информационных технологиях и со-

циализируясь в интернет-пространстве, они 

обедняют свое реальное социальное взаимодей-

ствие с окружающими и сужают границы своей со-

циальной компетентности. Это выражается в иска-

жении представлений подростков о моральных и 

нравственных ценностях и нормах общества; в 

нарушении регулятивно-волевой и эмоциональной 

сфер психики, проявляющееся в импульсивном по-

ведении и склонности к аффективному реагирова-

нию [3; 6]. В то время как именно этот возраст яв-

ляется наиболее благоприятным для развития соци-

альной компетентности. Происходит устойчивое 

становление представлений о ценностях и устрой-

стве мира.  

В силу возрастных особенностей подростко-

вый возраст признается возрастом социального 

риска, отсюда следует, что социально компетент-

ностный подросток тот, кто осознает и адекватно 

оценивает эти факторы риска, анализирует обстоя-

тельства, принимает обдуманные решения как в ти-

пичных, так и в новых для него социальных ситуа-

циях, предвидит последствия своих поступков, ана-

лизирует и принимает совершенные ошибки, 

применяет свои знания и опыт в целом, что и поз-

воляет осуществить рефлексию как один из важ-

нейших компонентов социальной компетентности. 

Но результаты социологических исследований по-
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следнего десятилетия свидетельствуют об инфан-

тилизме подростков в отношении построения своих 

жизненных планов и целей, стратегии их достиже-

ния, неспособности прогнозировать последствия 

своих поступков в виду малого социального опыта 

взаимодействия, о низком уровне самостоятельно-

сти и ответственности [5; 6]. 

Современное общество требует активных, 

жизнерадостных, творческих и инициативных лю-

дей. Тогда как все вышеперечисленные послед-

ствия интернет-зависимости приводят к дезадапта-

ции подростков к социальному окружению, нару-

шению межличностных связей с окружающими. В 

связи с чем встает вопрос о возможности своевре-

менной профилактики интернет-зависимости уча-

щихся в контексте расширения границ их социаль-

ной компетентности, а также поиска наиболее эф-

фективных условий ее реализации в процессе 

обучения в образовательной организации. Об этой 

взаимосвязи свидетельствует проанализированная 

психолого-педагогическая литература, тогда как 

изучение методических рекомендаций и пособий 

обусловило необходимость разработки и апроба-

ции специальной программы. Её реализация была 

осуществлена на базе одного из муниципальных ав-

тономных образовательных учреждений г. Улан-

Удэ. В период с ноября 2018 года по март 2019 года 

в экспериментальной деятельности были задей-

ствованы учащиеся двух классов средней общеоб-

разовательной школы в возрасте 13 лет (54 чело-

века). 

Проведенная диагностика социальной компе-

тентности учащихся двух классов (эксперимен-

тальная и контрольная группа, соответственно ЭГ и 

КГ) по таким критериям, как целеполагание, жиз-

нестойкость, ориентация на другого и толерант-

ность к неопределённости, показала, что 20% испы-

туемых ЭГ и 36% КГ имеют средний уровень её 

сформированности. В деятельности данных учени-

ков структурированность присутствует не во всем, 

и при достижении цели они не прилагают все уси-

лия; присутствует безразличие к собственной дея-

тельности; трудности в идентификации себя с дру-

гим человеком. В группу испытуемых с низким 

уровнем социальной компетентности вошли 80% 

учащихся ЭГ и 64% КГ. Данная группа подростков 

характеризуется отсутствием структурированности 

в деятельности, боязнью ответственности за свой 

выбор, стремлением к постоянству и комфорту; 

трудностями в проявлении эмпатии к партнёрам по 

общению; ощущением себя «вне жизни», чувством 

собственной беспомощности. 

Такие критерии интернет-зависимости испы-

туемых, как эмоциональный фон, основные её 

симптомы (компульсивное использование интер-

нета; синдром отмены; толерантность; внутрилич-

ностные проблемы и проблемы, связанные со здо-

ровьем; управление временем, проведённым в сети) 

и знания о безопасном использовании интернета 

были изучены нами посредством опросников «То-

лерантности-интолерантности к неопределенно-

сти» (Т.В. Корнилова) и «САН», шкалы «Чена», ан-

кеты «Безопасный интернет» и наблюдения. 

Результаты анализа всех проведенных методик 

показали следующее: самую большую категорию 

(32 человека) составили испытуемые с высоким 

уровнем интернет-зависимости, сюда попадают 

88% испытуемых ЭГ и 66% КГ. Этим подросткам 

характерно отсутствие знаний о правилах исполь-

зования интернета и поведения в социальных сетях. 

А также навязчивое желание выйти в сеть, про-

блемы во взаимоотношениях с окружающими, от-

сутствие интереса к социальной жизни, предпочте-

ние виртуального мира реальному, плохое самочув-

ствие, низкая активность, проблемы в 

психологическом и физическом здоровье. Вторую 

по величине группу составили испытуемые со сред-

ним уровнем интернет-зависимости: 12% учеников 

ЭГ и 33% КГ. Здесь наблюдается тенденция к фор-

мированию интернет-зависимого поведения. Не-

полная осведомленность о правилах поведения в 

сети и пользования интернетом. Снижение кон-

троля за временем, проведенном в сети, безразли-

чие к социальной жизни, раздражение при невоз-

можности использования интернета. И только у од-

ного испытуемого КГ был отмечен низкий уровень 

интернет-зависимости.  

Тем самым, результаты проведанной диагно-

стической работы свидетельствуют о необходимо-

сти разработки и внедрения программы психопро-

филактической работы с учащимися. Участниками 

ее реализации стали ученики одного из классов. 

Для построения наиболее эффективной программы 

мы провели корреляционный анализ, позволивший 

выявить наиболее важные направления и аспекты 

психологической работы. Так результаты показали 

статистически значимую обратную корреляцию 

уровня социальной компетентности и интернет-за-

висимости (rs =0.395). При этом данная корреляция 

выявлена как в субъективных оценках подростками 

проявлений ключевых симптомов интернет-зависи-

мости (rs =0.532), так и в оценках родителями её вы-

раженности у своих детей (rs =0.571). Тогда как ста-

тистически достоверной взаимосвязи социальной 

компетентности и, например, общего эмоциональ-

ного фона и знаний об использовании интернет-ре-

сурсов и последствия интернет-аддикции, выяв-

лено не было.  

Таким образом, при составлении профилакти-

ческой программы основной акцент мы будем уде-

лять работе с ключевыми симптомами интернет-за-

висимости: симптомы толерантности; компульсив-

ные симптомы; симптомы отмены; управление 

временем, проведенным в сети; внутриличностные 

проблемы и проблемы, связанные со здоровьем. 

При разработке программы мы исследовали 

современные работы учёных, содержащих в себе 

опыт профилактики интернет-зависимости. В ходе 

изучения нами было установлено, что в большин-

стве проектов и программ, направленных на профи-

лактику интернет-зависимости, главными услови-

ями выступают: развитие коммуникативных навы-

ков и привлечение подростков к социально-

полезной деятельности. Безусловно, это важно в ра-

боте с интернет-зависимыми, но на наш взгляд в со-

временном обществе необходима профилактика в 
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двух направлениях: 1) развитие личностных ка-

честв, помогающих противостоять интернет-зави-

симости (таких, как целеустремлённость, самостоя-

тельность, жизнестойкость, уверенность в себе, 

коммуникабельность, развитие эмоционального 

интеллекта и т.п.); 2) снижение воздействия факто-

ров, способствующих появлению зависимости от 

интернета (информирование о последствиях непра-

вильного использования интернета (проблемы в 

личной сфере и проблемы, связанные со здоровьем; 

обучение безопасному использованию интернет-

ресурсов).  

Также, нами был использован опыт И.В. Зава-

лишиной, который заключался в принципе диффе-

ренциации, то есть проведение профилактической 

работы с учётом особенностей каждой группы ин-

тернет-зависимых подростков [1]. Таким образом, 

для профилактики зависимости от общения в соци-

альных сетях мы использовали упражнения, 

направленные на развитие коммуникативных навы-

ков и задания, требующие групповое обсуждение. 

Для профилактики «интернет-сёрфинга» мы ис-

пользовали дебаты и викторины. Тем самым испы-

туемые удовлетворяли потребность в поиске ин-

формации. В процессе профилактики зависимости 

от онлайн-игр на основе положения о том, что в 

процессе подростки получают недостающие эмо-

ции и впечатления, нами были включены упражне-

ния творческого характера, также создание проек-

тов и сценария для социального ролика, направлен-

ного на профилактику интернет-зависимости.  

Обучение навыкам правильного и безопасного 

использования интернета проходило в каждом 

блоке программы. Использовались не только 

упражнения, ориентированные на когнитивную 

сферу, но и задания проектного типа социально-об-

щественной значимости. Благодаря этим заданиям 

подростки могут не только усвоить и активизиро-

вать полученные знания, но и более глубоко осо-

знать значимость проблемы интернет-зависимости 

в обществе, проявить творческий подход к её реше-

нию.  

В работе с подростками, на наш взгляд, было 

актуально использование метода дневниковых за-

писей. Каждому был выдан перечень вопросов, на 

которые нужно было отвечать каждый день. Об-

суждение записей и пометок происходило в начале 

каждого занятия. Было отмечено, что каждый 

участник стремился рассказать о своих успехах, 

привлечь внимание ведущего к достигнутому про-

грессу, был заметен соревновательный момент 

среди них. В высказываниях отмечался и тот факт, 

что для них большое значение имеет мнение роди-

телей. Важно, что активизация познавательно-оце-

ночного и эмоционального уровней личностной, 

межличностной и социальной рефлексии происхо-

дит не только благодаря групповой работе, но и с 

помощью метода дневниковых записей. Оценивая 

себя каждый день, видя свои успехи, у подростка 

развивается рефлексия собственной деятельности, 

что способствует дальнейшей мотивации к дости-

жению цели. Озвучивание своих результатов среди 

группы сверстников дает материал для межлич-

ностной и в целом социальной рефлексии.  

Наибольший интерес вызвали задания соци-

ально-значимого характера. При разработке про-

екта, направленного на профилактику интернет-за-

висимости младших школьников, испытуемым 

была предоставлена возможность не только заду-

маться о проблеме интернет-зависимости в гло-

бальном смысле, проявить свои творческие способ-

ности, но и продемонстрировать свои знания, полу-

ченные на предыдущих занятиях. Каждая группа 

пыталась защитить свой проект как можно ярче и 

необычнее, привлечь внимание остальных участни-

ков. При этом наблюдалась активизация всех ре-

сурсов, снятие эмоционального напряжения и под-

нятие настроения каждого из участников. При об-

суждении проектов были споры и дискуссии в 

выборе наиболее эффективной программы, что 

также свидетельствовало о заинтересованности 

подростков.  

Как показали результаты диагностики, с под-

ростками необходимо было провести работу на осо-

знание приводимого в сети времени. Так, например, 

было использовано упражнение «Карта желаний», 

которое заключалось в том, что каждый подросток 

с помощью вырезок из различных журналов и газет 

должен был составить свою карту жизненных це-

лей и установок. Данное упражнение было также 

направлено на работу с психологическим временем 

подростков. При проведении рефлексии испытуе-

мые высказывались о том, что находятся в состоя-

нии неопределённости и тревожности относи-

тельно своего будущего, и проведённое упражне-

ние помогло им найти свои предполагаемые цели. 

На последнем занятии было проведено совместное 

обсуждение дневников подростков, в ходе которого 

было выяснено, что им не только удалось сократить 

время, проводимое в интернет-ресурсах, но и пре-

одолеть компульсивное использование интернета.  

О значимости проведенной работы с учащи-

мися также свидетельствуют результаты повторной 

диагностики интернет-зависимости и социальной 

компетентности. При проведении контрольного 

среза мы получили следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты контрольной диагностики социальной компетентности 

Уровень 
КГ (чел.,%) ЭГ (чел., %) 

до после до после 

Высокий  - - - - 

Средний  10 (36%) 12 (42%) 5 (20%) 21 (84%) 

Низкий  18 (64%) 16 (58%) 20 (80%) 4 (16%) 

Сравнивая результаты первичной диагностики 

и контрольного среза, мы видим, что количество 

испытуемых ЭГ, которым был присущ низкий уро-

вень социальной компетентности, снизился в 5 раз, 
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количество испытуемых со средним уровнем соци-

альной компетентности увеличилось в 4 раза. Су-

щественных изменений в количественных данных 

испытуемых КГ не наблюдается.  

Следующим этапом была контрольная диагно-

стика интернет-зависимости (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнение результатов диагностики интернет-зависимости КГ и ЭГ 

Уровень 
КГ (чел.,%) ЭГ (чел., %) 

до после до после 

Высокий  18 (64%) 17 (61%) 22 (88%) 5 (20%) 

Средний   9 (32%) 10 (35%) 3 (12%) 18 (72%) 

Низкий  1 (4%) 1 (4%) - 2 (8%) 

Проведя сравнение между результатами испы-

туемых на сегодняшний день и первичной диагно-

стики, мы выяснили, что количество подростков ЭГ 

с высоким уровнем интернет-зависимости умень-

шилось в 5 раз. У 60% учеников с высоким уровнем 

показатели повысились до среднего, и 8% смогли 

полностью избавится от интернет-зависимости.  

 Исходя из результатов повторной диагно-

стики, мы можем сделать вывод о том, что разрабо-

танная нами программа эффективна в связи с ак-

центами, расставленными нами в работе с учени-

ками. А именно, упор на работу с осознанием 

времени, проводимом в интернете, обучение пра-

вильному использованию интернет-ресурсов, раз-

витие личностных качеств, способствующих про-

тивостоянию интернет-зависмости, развитие ре-

флексии, работу с психологическим временем 

личности. 

Список литературы 

1. Завалишина О. В. Педагогическая под-

держка подростков, склонных к интернет-зависи-

мости : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук : 13.00.01 / О. В. За-

валишина; Кур. гос. ун-т. - Курск, 2012. - 221 с.  

2. Интернет-зависимое поведение. Критерии 

и методы диагностики : учебн.-практ. пособие для 

студ. факультета клинической психологии по дис-

циплине специализации «Психологическая коррек-

ция аддиктивного поведения». – Москва : МГМСУ, 

2012. – 221 с. 

3. Кабанченко Е. А. К проблеме исследования 

Интернет-зависимости у подростков / Е. А. Кабан-

ченко // Студенческий форум : электрон. научн. 

журн. 2017. – С. 23-28. 

4. Меркурьева Ю. А. Особенности телесно-

сти и нейропсихологические особенности подрост-

ков с интернет-зависимым поведением / Ю. А. Мер-

курьева // Клиническая и медицинская психология 

: исследования, обучение, практика: электрон. науч. 

журн. – 2015. – №1. – С. 78-83.  

5. Прямикова Е. В. Социальная компетент-

ность школьников : смыслы и практики / Е. В. Пря-

микова // Социально-политический журнал. – 2013. 

- №7. – С. 126-132. 

6. Сулейманов М. С. Контент-анализ понятия 

«социальная компетентность» / М. С. Сулейманов 

// Молодой ученый. – 2012. № 9. – С. 314-318.  

 

УДК 37 

Патюкова Д. О. 

Дальневосточный федеральный университет, РФ, г. Владивосток. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Pamukova D. O. 

Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok. 

 

RESEARCH OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о педагогической компетентности, о новых формах аттеста-

ции, о готовности педагогов к новой форме аттестации. Представлены результаты исследования орга-

низации методической работы педагогов начальной школы в г. Владивостоке и профессиональной компе-

тентности педагогов начальной школы, результаты констатирующего эксперимента, проведенного 

среди педагогов начальной школы образовательных организациях г. Владивостока.  

Abstract 
The article deals with the issues of pedagogical competence, new forms of certification, the readiness of 

teachers to a new form of certification. The results of the study of the organization of methodical work of primary 

school teachers in Vladivostok and the professional competence of primary school teachers, the results of ascer-

taining the experiment conducted among primary school teachers of educational organizations in Vladivostok.  

 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, методическое сопровождение, методическая ра-

бота, компетенции. 

Key words: pedagogical competence, methodical maintenance, methodical work, competences. 



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

В контексте модернизации образования проис-

ходят большие изменения в системе начального об-

разования — это и вступление в силу ФГОС, Про-

фессионального стандарта педагога, Единых госу-

дарственных форм аттестации педагога, и др.  

У педагогов начальной школы есть много во-

просов относительно методического обеспечения 

реализации содержания образования и необходи-

мой компетентности для решения новых задач на 

данном этапе. 

Мы, в рамках нашего исследования, провели 

анализ многих теоретических источников и вы-

явили актуальные для нашей работы определения. 

Л. М. Митина трактует профессиональную компе-

тентность как «доскональное знание своего дела, 

сущности выполняемой работы, сложных связей, 

явлений и процессов, возможных способов и 

средств достижения намеченных целей». Автор 

считает, что компетентность является интеграль-

ной характеристикой конкурентоспособной лично-

сти. По ее мнению, понятие «компетентность» 

включает знания, умения, навыки, а также способы 

и приемы их реализации в деятельности, общении, 

развитии (саморазвитии) личности. Данное опреде-

ление дало автору возможность представить в 

структуре компетентности конкурентоспособной 

личности две подструктуры: деятельностную (зна-

ния, умения, навыки и способы осуществления про-

фессиональной деятельности) и коммуникативную 

(знания, умения, навыки и способы осуществления 

делового общения) [2]. 

Методическая работа - целостная система, ос-

нованная на достижениях науки, передовом педаго-

гическом опыте и анализе результатов учебно-вос-

питательного процесса конкретного образователь-

ного учреждения. Она включает взаимосвязанные 

между собой меры, действия и мероприятия, 

направленные на повышение; уровня профессио-

нального мастерства учителя, развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива школы в 

целом, что, несомненно, приведет и к более отда-

ленному результату – развитию личности ученика 

[1]. 

Констатирующий этап эмпирического иссле-

дования состоял из двух этапов. 

Цель в первого этапа - выявить организацию 

методической работы педагогов начальной школы 

в г. Владивостоке. На сегодняшний день в городе 

создан «Педагогический кластер – драйвер разви-

тия муниципальной системы образования г. Влади-

востока». Он налаживает взаимодействие между 

организациями, взаимодействие которых направ-

лено на достижение целей образования. Уже за-

явили свое намерение войти в кластер и готовность 

начать командную работу первые участники педа-

гогического кластера. Количество участников бу-

дет расти. Ведь работа в команде кластера позволит 

каждому педагогу проявить себя максимально эф-

фективно и, что важно в условиях ограниченности 

ресурсов, пользоваться ресурсами сообща.  

Разворачивается работа сетевого методиче-

ского центра, в который входят руководители - ме-

тодисты из образовательных организаций. В центре 

есть руководитель и методист по информацион-

ному сопровождению, и два методиста по органи-

зационно-методической деятельности. Сама дея-

тельность организована по четырем направлениям, 

у каждого из которых есть свой руководитель: циф-

ровое образование, работа с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, организация ин-

клюзивного образования, обобщение передового 

педагогического опыта. В данный момент разраба-

тывается сайт и дорожная карта работы самого 

Центра и каждого из направлений.  

Второй этап констатирующего эксперимента 

был организован в образовательных организациях. 

В эксперименте принимали участие педагоги 

МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ №81, Гимназия 

№1 г. Владивостока». Всего участвовало 63 педа-

гога начальной школы. Из них 46 человек (73%) – 

имеют высшее педагогическое образование, 10 че-

ловек (16%) – средне – специальное, 9 человек 

(14%) – переобучение. 10 человек (16%)– специали-

сты с опытом работы от года до 5 лет, 32 человека 

(51%) человек стаж от 6 до 10, 26 ( 46%) человек 

стаж более 10 лет. 

Цель: исследование профессиональной компе-

тентности педагогов начальной школы. Было про-

ведено анкетирование у педагогов начальной 

школы. 

Первый показатель «владеет ИКТ-

компетенциями». ИКТ-компетенция считается ба-

зовой в новых стандартах и её относят к коммуни-

кативным компетенциям. Нами была адаптирована 

методика, предложенная руководством по адапта-

ции рамочных рекомендаций ЮНЕСКО по струк-

туре ИКТ-компетентности учителей шаблон ан-

кеты для обследования ИКТ-компетентности учи-

телей. 

Основываясь на данном варианте шаблона ан-

кеты, национальные (региональные) эксперты раз-

рабатывают локальный вариант анкеты для оценки 

фактического уровня ИКТ-компетентности учите-

лей. Конечно, даже широкомасштабное использо-

вание данной анкеты не даст абсолютно точной 

картины уровня ИКТ-компетентности на нацио-

нальном (региональном) уровне. Однако оно обес-

печит достаточно общее представление, которое 

может стать полезной основой для определения 

стартовой точки выработки и реализации нацио-

нальной (региональной) политики по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетентности, как в обла-

сти базового педагогического образования, так и в 

области непрерывного профессионального разви-

тия. Цель: выявления уровня ИКТ- компетентно-

сти. 

Анализ ответов на вопросы анкетирования по-

казал следующее. У 3 человек (5%) высокий уро-

вень развития этой компетенции, что говорит о вы-

соком уровне владения компьютером, педагог не 

только знает основные понятия, функции, возмож-

ности компьютера, но и может научить этому дру-

гих. У 50 человек (79%) – средний уровень- знают, 

владеют базовыми знаниями работы на компью-

тере. 10 человек (16 %) - низкий уровень развития 
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данной компетенции – не владеют умениями рабо-

тать на компьютере.  

Второй показатель «организаторские способ-

ности». 

К сожалению, компетенции в ЕФОМ к которой 

мы могли бы отнести этого показателя нет. Нам он 

кажется необходимым потому, что коммуникатив-

ные и организаторские склонности являются важ-

нейшей основой для развития у учителей професси-

ональных компетенций, в связи с тем, что без долж-

ной коммуникации и организации процесс 

воспитания и обучения подрастающего поколения 

не может быть продуктивным. Личностно-профес-

сиональному совершенствованию учителя как ком-

муникативного организатора, будет способство-

вать развитие его психологической зрелости и гиб-

кости в общении. 

Нами была выбрана методика В. В. Синяв-

ского и В.А. Федорошина (КОС). 

Цель методики: выявление индивидуального 

уровня развития коммуникативных и организатор-

ских способностей педагога.  

В результате. 13 человек (21%) обладают вы-

соким уровнем организаторских способностей, 17 

человек (27%) средними и 33 человек (52%) ниже 

среднего.  

Это объясняется тем, что над развитием этой 

способности педагоги не работают, не обращают на 

неё особого внимания. В нынешней системе атте-

стации она не заявлена. И в новой, как мы уже ска-

зали, тоже. Однако, она является базой для органи-

зации учебной деятельности. 

Результаты исследования коммуникативных 

способностей показали - очень высокий уровень у 8 

человек (13%, высокий у 11 человек (17%), низкий 

у 19 человек (30%) и ниже среднего у 25 человек 

(40%).  

 Это объясняется наличием личностных осо-

бенностей педагогов (интроверты), профессиональ-

ным выгоранием. Коммуникативные умения педа-

гога формируются с ориентацией на профессио-

нальные коммуникативные умения. Так как 

коммуникативная (способность) компетентность 

— это минимальный уровень коммуникативной 

культуры, достаточный для взаимодействия педа-

гога с субъектами педагогического процесса и по-

лучения высоких результатов. То мы говорим о 

низком уровне форсированности профессио-

нально-педагогической коммуникативной и общей 

культуры. 

Для выявления уровня по показателям «вла-

деет формами и методами обучения, выходит за 

рамки уроков», «демонстрация знаний предмета, 

программ обучения», «потребность в обновлении 

теоретического и практического опыта педагогиче-

ской деятельности» нами была составлена анкета. 

В результате все педагоги проводят воспита-

тельную работу. Знают и владеют формами и мето-

дами обучения, выходящими за рамки уроков. Ра-

бота проводится с периодичностью не реже 1 раз в 

месяц. Классные часы, беседы, дискуссии, тре-

нинги, экскурсии, мастер классы, комбинирован-

ные уроки – всё это свидетельствует о наличии вне-

классной работы. По итогу учебного года 2017-

2018, 90% педагогов была вручена благодарность 

за высокий уровень воспитательной работы. 

Показатель «потребность в обновлении теоре-

тического и практического опыта педагогической 

деятельности». Анализ был проведён за период сен-

тябрь 2015 по октябрь 2018 г. Только у 3 педагогов 

(4%) за 3 года имеют подтверждающие документы 

по повышении квалификации, 10 педагогов (16%) 

всего 2-3 выступления на педагогических советах, 

у 47 человек (75%) – отсутствуют. у 10 педагогов 

(16%) 2-3 участия в семинарах и конференциях. 5 

педагогов (10%) принимают участие в городских и 

районных педагогических мероприятиях.  

Показатель «демонстрация знаний предмета, 

программ обучения» входит в предметные компе-

тенции по ЕФОМ. Можно сделать вывод, что 53 пе-

дагога (75%) в среднем имеют высокую оценку за 

проведение урока, что свидетельствует о знание со-

держании и форм реализации урока. 10 человек 

(19%) средние оценки. 30 педагогов (48%) владеют 

навыком составление рабочих программ, 18 педаго-

гов (29%) испытывают затруднения в составлении. 

15 педагогов (24%) имеют представление, но не мо-

гут составить программы.  

Обобщая результаты анкетирования: всего у 

5% педагогов высокий уровень развития ИКТ-

компетентности. Больший процент с низким уров-

нем коммуникативных навыков и организаторских 

способностей. В результате только у 1 педагога 

(2%) была выявлена потребность в обновлении тео-

ретического и практического опыта педагогиче-

ской деятельности. 

Нами был сделан вывод, что в городе методи-

ческая работа педагогов начальной школы органи-

зованна по-новому: начал свою деятельность Педа-

гогический кластер, создан и начинает работу сете-

вой Методический центр. Необходимо в каждой 

образовательной организации вносить изменения в 

содержание методических мероприятий, обновляя 

их традиционные формы в направлении реализации 

проблемных задач в активных формах образования 

и самообразования, тем самым внося положитель-

ные изменения в педагогические практики. Осно-

вываясь на результатах констатирующего этапа, 

нами начата работа по составлению содержания 

модулей для учителей начальной школы, по устра-

нению выявленных профессиональных дефицитов, 

повышения у них качества знаний (содержатель-

ный материал, ссылки на сайты, документы, и др.).  

Идет работа над методическими рекомендаци-

ями по организации методической работы в школе. 
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Мониторинг в сфере образования проводится с 

целью системного анализа и оценки состояния. 

Необходимость проведения мониторинга системы 

образования установлена ст. 97 Закона об образова-

нии [1]. 

Минобрнауки России утвердило критерии для 

мониторинга всех образовательных организаций 

приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 15 января 2014 г. №14 "Об 

утверждении показателей мониторинга системы 

образования". 

Для мониторинга используются данные феде-

рального статистического наблюдения, различных 

обследований, в том числе социологические обсле-

дование образовательных организаций, информа-

ция с официальных сайтов в Интернете, информа-

ция из средств массовой информации, а также ин-

формации из государственных органов власти. 

При проведении мониторинга системы образо-

вания проверяются различные аспекты деятельно-

сти образовательных организаций на соответствие 

нормам действующего законодательства в сфере 

образования. Кроме этого, большое значение имеет 

информационная открытость образовательного 

учреждения и то, насколько данные, представлен-

ные различным пользователям в свободном до-

ступе на сайте организации, соответствуют дей-

ствительному положению дел в ней. 

В то же время сама образовательная организа-

ция должна знать, по каким критериям ее будут 

оценивать. 

При оценке школы будет учитываться количе-

ство молодых учителей, зарплата педагогов, оценка 

родителей, число учащихся во вторую и третью 

смены. При оценке дошкольного образования, в 

частности, будет учитываться обеспеченность де-

тей местами в детсадах и количество детей, кото-

рые ходят в частные детсады. Важным критерием 

оценки станут условия для обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Выделим сначала типы государственных обра-

зовательных организаций, которые утверждены ст. 

23 ФЗ «Об образовании» в таблице 1. 
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Таблица-1 

Типы государственных образовательных организаций [4] 

Тип учреждения Основная образовательная деятельность Дополнительные функции 

Дошкольная образова-

тельная организация 

(детский сад) 

Реализация модулей дошкольного образо-

вания, предоставление услуг по при-

смотру за малышами, осуществляемое че-

рез воспитание, развитие дошкольников, 

укрепление их психофизического здоро-

вья, обеспечения условия для целостного 

становления базиса личности. 

Реализация дополнительных 

программ обучения, способ-

ствующих формированию пер-

вичных навыков учебной дея-

тельности, трудовых умений, 

готовности к самостоятель-

ному взаимодействию с социу-

мом. 

Общеобразовательное 

учреждение (школы, 

гимназии, лицеи, кадет-

ские корпусы, школы за-

крытого типа) 

Ведение учебно-воспитательного про-

цесса в соответствии с содержанием про-

грамм начального, основного и среднего 

общего образования, реализуемое посред-

ством обеспечения доступа к информа-

ции, влияющей на становление мировоз-

зренческой позиции, приобщение к куль-

туре общества, создание условий для 

систематического индивидуального раз-

вития, формирование первичных профес-

сиональных функций, способствую-

щих успешной профориентации и соци-

альной адаптации. 

Организация обучения по до-

полнительным программным 

модулям, программам профо-

бучения. 

Профессиональное обра-

зовательное учреждение 

(профучилище, профли-

цей, техникум) 

Ведение образовательной работы со-

гласно программам профобразования. Со-

держание обучения определяется в соот-

ветствии со спецификой профессиональ-

ных навыков, необходимых для 

успешного овладения профессией. 

Реализация основных и допол-

нительных программных ми-

нимумов, способствующая все-

стороннему развитию уча-

щихся. 

Организации высшего 

образования 

Реализация программ высшего образова-

ния с целью подготовки и переподготовки 

кадров высшей квалификации. Ведение 

научно-исследовательской деятельности, 

определяющей ориентиры развития наци-

ональной системы образования. 

Организация учебной деятель-

ности согласно содержанию 

дополнительных программ об-

щеобразовательной и профес-

сиональной направленности. 

Организации дополни-

тельного образования де-

тей (спортивные школы, 

дворцы творчества, 

школы искусств, станции 

юннатов, юных тури-

стов) 

Ведение педагогической деятельности со-

гласно модулям программ дополнитель-

ного общего образования, реализуемое с 

целью обеспечения оптимальных условий 

для личностного развития детей дошколь-

ного и школьного возраста, сохранения и 

укрепления здоровья, привития навыков 

творческой активности, социальной адап-

тации; организации содержательной до-

суговой деятельности, повышения об-

щего уровня культуры. 

Реализация программ профо-

бучения, способствующих про-

фориентации, успешному 

овладению профессией. 

Учреждения дополни-

тельного профобразова-

ния 

Предоставление образовательных услуг, 

основы которых определяются програм-

мами дополнительного профессиональ-

ного блока. Реализуется через выработку, 

тестирование и распространение передо-

вого профессионального опыта, способ-

ствующего усовершенствованию трудо-

вых процессов, преодолению функцио-

нальной неграмотности, утверждению 

оценочных стандартов качества деятель-

ности с учетом специфики сферы профес-

сионального развития. 

 

Реализация учебных модулей, 

направленных на систематиче-

ское повышение квалификаци-

онного уровня, переквалифи-

кацию. 
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Методика мониторинга организаций высшего 

образования насчитывает 16 показателей оценки 

деятельности и делится на несколько разделов:[3] 

- Образовательная деятельность (показатели: 

средний балл ЕГЭ, средний балл студентов, приня-

тых по ЕГЭ); 

- Научно-исследовательская деятельность (по-

казатели: объем НИОКР в расчете на одного 

научно- педагогического работника(НПР), объем 

НИОКР и средств на проекты); 

- Международная деятельность (показатель 

для вузов)( показатели: удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов); 

- Финансово-экономическая деятельность (до-

ходы организации); 

- Заработная плата профессорско-преподава-

тельского состава (ППС) (Отношение заработной 

платы профессорско-преподавательского состава к 

средней заработной плате по экономике региона); 

- Трудоустройство (удельный вес выпускни-

ков, трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей чис-

ленности выпускников образовательной организа-

ции); 

- Контингент студентов (показатель для фили-

алов); 

- Дополнительные показатели образователь-

ных организаций. 

В рамках мониторинга идет проверка сведе-

ний, которые размещены на сайте образовательной 

организации:[2, c.13] 

- на соответствие установленным нормам обес-

печенности основной учебной и методической ли-

тературой всех дисциплин образовательных про-

грамм высшего образования по всем специально-

стям и уровням подготовки специалистов, учебных 

предметов, факультативных и элективных курсов 

(п. 10.3.3.4 приложения к Приказу Минобрнауки 

РФ N 14); 

- на соответствие образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), календарных учебных графиков требова-

ниям федеральных государственных образователь-

ных стандартов (п. 10.3.3.5 приложения к Приказу 

Минобрнауки РФ N 14). 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. 25.12.2018)"Об образовании в Российской 

Федерации"// Российская газета.- 2012. - №303 

2. Марова О. Мониторинг системы 

образования: новые критерии оценки// Учреждения 

образования: бухгалтерский учет и 

налогообложение.-2017.- №2. 

3. Методика расчета показателей 

мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования 2017 года (на 

основе данных формы N 1- Мониторинг за 2016 

год) (утв. Министерством образования и науки РФ 

14 марта 2017 г. № ЛО-27/ 05вн). 

4. Типы государственных образовательных 

организаций (учреждений): – [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.menobr.ru/ 

article/ 65265-qqq-17-m5-tipy-obrazovatelnyh-

uchrejdeniy?utm_source=www. 

menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=cont

entblock_articles 

 

УДК 371 

Попова Н.В. 

Алтайский государственный педагогический университет 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Popova N.V. 

Altai state pedagogical university 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Аннотация  

Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт реализации со-

циально-психологических условий совершенствования образовательной среды, попытка модернизации и 

инновации в образовательное пространство детско-юношеских спортивных школ. Раскрываются возмож-

ности развития учреждений дополнительного образования, а также реализации творчества и положитель-

ных сторон поведения подрастающего поколения.  

Abstract 

The material presented in article is a theoretical analysis and practical experience of realization of social 

and psychological conditions of improvement of the educational environment, attempt of modernization and an 

innovation in educational space of children's and youth sports schools. Possibilities of development of estab-

lishments of additional education, and also realization of creativity and positive sides of behavior of younger 

generation reveal. 

 

garantf1://70511024.10334/
garantf1://70511024.10335/
garantf1://70191362.0/


58 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Ключевые слова: социально-психологические условия, образовательная среда, физкультурно-спор-

тивная деятельность. 

Keywords: social and psychological conditions, educational environment, sports and sports activity. 

 

Основной целью образовательного процесса 

является воспитание, обучение, формирование, 

личностное и творческое развитие индивидуально-

сти подрастающего поколения. Значительная роль, 

в воспитании, обучении, формировании, развитии 

подрастающего поколения принадлежит физиче-

скому образованию как одной из подсистем целост-

ного педагогического процесса.  

Актуальность выбранной темы исследования 

обусловлена требованиями социума в обеспечении 

развития учреждений дополнительного образова-

ния, возможности раскрытия и реализации творче-

ства и положительных сторон поведения подраста-

ющего поколения.  

Проблемы, стоящие перед современным вос-

питанием, требует необходимости найти при этом 

общую основу, ключ для решения жизненно важ-

ных сегодня экологических, национальных и этиче-

ских проблем в системе нравственного воспитания 

учащихся. Именно таким «ключом» и выступили 

общечеловеческие ценности. Требованием же со-

временности, неотложной задачей в деле воспита-

ния подрастающего поколения является формиро-

вание гуманной личности, творчески воспринима-

ющей и преобразующей окружающую 

действительность в соответствии с общечеловече-

скими ценностями. 

Образовательная среда понимается нами как 

целостность, которая развивается как за счет ее 

внутренних потенциалов - путем реализации воз-

можностей ее отдельных компонентов и изменения 

характера связей между ними, так и за счет расши-

рения ее внешних связей путем обогащения воз-

можностями других сред. 

Образовательная система детско-юношеской 

спортивной школы в целом ориентирована на раз-

витие самоактуализирующейся личности, личности 

свободной и активной, открытой к миру и принима-

ющей этот мир во всей его сложности и многообра-

зии. 

Трудности социализации подрастающего по-

коления в этот период связаны с тремя главными 

обстоятельствами: 

- несовпадением старого стиля родительства 

и новых потенциальных возможностей подростков; 

- противоречие между усилившейся 

ориентацией на самостоятельность и 

усиливающуюся зависимость от мнения и 

поведения сверстников; 

- несовпадением между высоким уровнем 

притязаний и низким социальным статусом. 

В нашем исследовании осуществлен процесс 

совершенствования образовательной среды детско-

юношеской спортивной школы на основе реализа-

ции социально-психологических условий.  

Теоретический анализ и практический опыт 

реализации организационно-педагогических усло-

вий совершенствования образовательной среды 

детско-юношеской спортивной школы позволил 

выделить и обосновать ряд новых социально-педа-

гогических условий. Эти условия объединены в две 

группы: организационно-педагогические и соци-

ально-психологические, которые в свою очередь, 

подразделяются на внутренние и внешние [2].  

Влияние внутренних и внешних условий имеет 

различную направленность и может по-разному от-

ражаться на содержании компонентов образова-

тельной среды детско-юношеской спортивной 

школы. 

К социально-психологическим условиям со-

вершенствования образовательной среды детско-

юношеской спортивной школы отнесены: 

- целенаправленная работа педагогов по 

формированию и развитию физической культуры 

учащихся, психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование развитой системы внутри – 

и межколлективных отношений;  

- программно-целевая и спортивная 

направленность учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса; 

- моделирование в учебно-воспитательном и 

тренировочном процессе педагогических ситуаций 

и условий деятельности, воспроизводящих 

спортивную деятельность учащихся; 

- опора на личностно-деятельностный, 

культурологический, психологический, 

социальный подход; 

- организация индивидуальной и 

коллективной социально-необходимой и полезной 

для коллектива спортивной деятельности; 

- организация комплекса мероприятий на 

повышение мотивации выбора вида спорта. 

- учет структурного взаимодействия и 

единства целевого, мотивационно-потребностного, 

содержательно-операционного, 

психофизиологического и оценочного 

компонентов спортивной готовности учащихся; 

- единство формирования знаний, умений, 

навыков, убеждений, ценностных ориентаций; 

- учет индивидуально-психологических 

особенностей личностного развития учащихся; 

- развитие творческой индивидуальности в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- планирование, организация регулирование 

и контроль в движении к заданному развитию 

физической культуры личности; 

- координация воспитательных воздействий 

на интеллектуальную, эмоционально-волевую и 

деятельностную сферы личности; 

- организация и использование программы 

для непрерывного формирования и развития 

физической культуры, нравственных качеств и 

обогащения морально-волевого воспитания и 

самовоспитания подрастающего поколения; 

На наш взгляд, вышеперечисленные соци-

ально-психологические условия совершенствова-

ния образовательной среды детско-юношеской 
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спортивной школы не только обуславливают этот 

процесс, но, одновременно являются его результа-

том. 

 Хорошей воспитательной закалкой обще-

ственной направленности ребенка является строгое 

соблюдение рационального режима как трениро-

вочные занятий, так и вообще всей жизни воспитан-

ника при сочетании спорта, учебы, труда и отдыха. 

Утомительные трехчасовые ежедневные трени-

ровки, учебно-тренировочные сборы, переезды, со-

ревнования, как в родном городе, так и на выезде 

отнимают время, приводят к отставанию в изуче-

нии учебного материала в школе. Строгое соблюде-

ние режима тренировок, распорядка дня, лежат на 

совести ребенка и во многом, зависит от его нрав-

ственно-волевых качеств: целеустремленности, са-

мообладания, самостоятельности, самокритично-

сти, дисциплинированности. Занятия спортом тре-

буют воздержания от курения, соблюдения 

питьевого режима, приема определенного количе-

ства и качества пищи. Чтобы воздержаться от того, 

что мешает достижению высоких спортивных ре-

зультатов, нужно проявить высокие нравственно-

волевые качества. 

При таком рассмотрении в основе психологи-

ческой устойчивости личности лежит гармониче-

ское (соразмерное) единство постоянства личности 

и динамичности, которые дополняют друг друга. 

Динамичность и приспособляемость личности тес-

нейшим образом связаны с самим развитием и су-

ществованием личности [1]. 

В детско-юношеской спортивной школе тре-

неры вместе со спортсменами предварительно как 

бы проигрывают все возможные варианты хода 

спортивной борьбы. Таким образом, ребенку в про-

цессе учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности в условиях детско-юношеской спор-

тивной школы предъявляются высокие требования 

психологического, интеллектуального и физиче-

ского порядка. 

Наш опыт показывает, что научиться управ-

лять эмоциональными состояниями можно в 

учебно-тренировочных боях и соревнованиях. Это 

зависит от опыта воспитанника, степени его подго-

товленности, знаний, развития общественной 

направленности, чувства ответственности, типа 

нервной системы, интересов, притязаний, харак-

тера. Эмоциональное состояние ярко отражается на 

внешнем облике человека. Мимика, жесты, осанка, 

цвет и состояние кожи - все это выражение внут-

ренних состояний, по которым можно определить 

настроение, чувства ребенка. Занятия спортивной 

деятельностью способствуют формированию у де-

тей положительных эмоций. 

В детско-юношеской спортивной школе ребе-

нок свободен в выборе и в смене предмета занятий. 

В любой спортивной игре успех зависит от дей-

ствий каждого: ошибка одного - проигрыш всего 

коллектива, хорошая игра одного коллектива 

ближе к успеху. Обычные посещения спортивных 

соревнований, совместные экскурсии или про-

смотры кинофильмов могут быт использованы как 

средство для того, чтобы поставить детей в опреде-

ленную цепь взаимозависимости. 

Активная двигательная деятельность регули-

рует возбудительные и тормозные процессы цен-

тральной нервной системы. Учебно-тренировочные 

занятия, участие в подвижных и спортивных играх, 

соревнованиях, предъявляющих достаточно высо-

кие объективные требования к организму воспитан-

ника, могут снизить, а порой и вовсе нейтрализо-

вать ранее возникшие негативные эмоциональные 

переживания. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и 

участия в соревнованиях все ребята, постепенно 

начинают понимать, что спортивный успех прихо-

дит лишь к тому, кто трудолюбив, настойчив, умеет 

постоять за честь своего коллектива. Для победы 

над противником нужно высокое спортивное ма-

стерство, а оно является результатом горячего же-

лания стать физически закаленным, выносливым, 

технически и тактически подготовленным, помно-

женного на огромное трудолюбие, систематиче-

скую работу над собой, своими слабостями на всех 

этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

На любом из этапов морального становления 

ребенка объективные трудности физического, эмо-

ционального, интеллектуального порядка в детско-

юношеской спортивной школе должны носить ди-

намический, нравственно устремленный характер. 

Важно, чтобы, удовлетворяя уже имеющиеся за-

просы детей, они вместе с тем, последовательно 

развивали и укрепляли у них новые запросы, соци-

ально более ценные. Именно при этом условии, как 

подтверждает наш опыт, у всех детей, удается 

успешно формировать устойчивую общественно 

полезную направленность, проявляющуюся в 

стремлении и способности воспитанника активно, 

без специальных побуждений извне следовать об-

щественно направленному поведению. 

Таким образом, подводя итог по результатам 

исследования, проведенного в данной статье, нами 

установлено, что внешние организационно-педаго-

гические условия определяют эффективность со-

вершенствования образовательной среды детско-

юношеской спортивной школы опосредованно че-

рез внутренние условия, которые выступают в ка-

честве стимулов роста в физкультурно-спортивной 

деятельности через проявления творческой индиви-

дуальности, степени сформированности потребно-

сти в физической культуре, выраженность эмоцио-

нально-волевых и нравственных проявлений лич-

ности подростков в процессе социализации. 
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За последнее время система образования мно-

гих стран претерпела ряд существенных измене-

ний. В большей степени они связаны с необходимо-

стью разрешить серьезное противоречие - между 

традиционным темпом обучения и тенденцией по-

стоянно увеличивающегося объема новых знаний. 

С целью разрешения этого противоречия стали по-

являться формы организации обучения, основан-

ные на применении новых информационных техно-

логий. 

В современный период, в мире новейших тех-

нологий, инновационных программ в системе обра-

зования, предъявляются повышенные требования к 

личности педагога, в том числе и к студентам, обу-

чающимся в институте физической культуры и 

спорта. Будущий специалист в сфере физической 

культуры и спорта должен сочетать в себе художе-

ственную одаренность, творческую активность, 

инициативность и ответственность, потребность в 

постоянном обновлении своих знаний [1]. 

Особую значимость для педагогической прак-

тики имеют проблемы совершенствования инфор-

мационно-технической образовательной среды как 

новой реальности развития института физической 

культуры и спорта. В образовательном простран-

стве института физической культуры и спорта важ-

ное место занимает физическое образование сту-

дентов. Физическое образование направленно на 

формирование специальных знаний, умений, а 

также на развитие разносторонних физических спо-

собностей человека.  

Это обостряет проблему совершенствования 

информационно-технической образовательной 

среды как новой реальности развития института 

физической культуры и спорта. 

Теоретический анализ и практический опыт 

работы в сфере высшего учебного образования по-

казал, что возможность обеспечения в развитии ин-

ститута физической культуры и спорта, возможно-

сти раскрытия и реализации творчества и положи-

тельных сторон поведения обучающихся, позволит 

реализовать современные тенденции информаци-

онно-технической образовательной среды как но-

вой инновационной реальности [4]. 

Практическая значимость статьи заключается 

в том, что представлено методическое обеспечение, 

направленное на повышение эффективности про-

цесса формирования мотивации студентов к заня-

тиям физической культурой через влияния иннова-

ционно-технических технологий. 

В свое работе мы отмечаем, что эффектив-

ность совершенствования образовательной среды 

института физической культуры и спорта обуслов-

лена многообразием и целесообразностью методов, 

приемов и средств, с помощью которых создаются 

специальные условия их становления. 

Анализируя современные научные тенденции, 

наши выводы соответствуют современным науч-
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ным концепциям совершенствования образователь-

ной среды института физической культуры и 

спорта [3]. 

Алтайский государственный педагогический 

университет - цельный организм, жизнедеятель-

ность которого зависит от взаимодействия его как 

преподавательского состава, так и обучающихся 

будущих специалистов в сфере физической куль-

туры и спорта. В современных социокультурных 

условиях наблюдается тенденция к гуманизации 

образования а, следовательно, и при взаимодей-

ствии преподавателей и студентов, обучающихся в 

институте физической культуры и спорта определя-

ющее место должно отводиться его гуманному ха-

рактеру. 

В итоге учебно-воспитательный и профессио-

нально-педагогический процесс должен стать еди-

ным, стремиться к выполнению общей глобальной 

цели, предметы будут взаимодополнять друг друга, 

а, следовательно, перед обучаемыми не будут сто-

ять вопросы типа «Зачем нужен этот предмет?», 

«Что он даст для будущей профессии?». 

Мы можем теоретически проанализировать и 

обосновать особенности взаимодействия препода-

вателей и студентов, обучающихся в институте фи-

зической культуры и спорта, приводящие к выводу 

о возникновении общего настроя мыслей и чувств, 

интересов и стремлений, в итоге приводящих к воз-

никновению единства воли, поступков и действий. 

Таким образом, каждый преподаватель и сту-

дент института физической культуры и спорта дол-

жен быть ориентирован на производство и поддер-

жание социальных отношений, в которых каждый 

должен уметь, прежде всего, взаимодействовать с 

людьми, находить и удерживать свое место в дей-

ствующей системе общества. 

На наш взгляд качественную профессиональ-

ную подготовку в педагогической деятельности 

студентов института физической культуры и 

спорта в высшем учебном заведении, возможно, 

осуществить, ставя главной задачей, акцентируя 

внимание на формировании профессиональной 

направленности личности студентов института фи-

зической культуры и спорта. Задачи, которые будут 

реализованы через воспитание мотивационно-цен-

ностного отношения студентов к своей будущей пе-

дагогической деятельности. Акцент реализации по-

ставленной цели через изменение ее профессио-

нальной подготовки студентов института 

физической культуры и спорта, которая влечет за 

собой формирование профессиональной направ-

ленности полученным знаниям, понимание их от-

носительности, умение вовлекаться в процесс по-

стоянной смены знаний, готовности к выполнению 

своих профессионально-педагогических функций. 

Обеспечить результативность этого процесса 

возможно путем влияния инновационно-техниче-

ских технологий на формирование мотивации сту-

дентов к занятию физической культурой. 

В высших учебных заведениях важное место 

занимает физическая культура студентов. Она од-

новременно является и учебным предметом, и со-

ставной частью профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов, и (совместно со спортом) обя-

зательным элементом распорядка повседневной 

жизни. Это обостряет проблему использования ин-

новационных технологий в компетентностно-ори-

ентированном обучении студентов института физи-

ческой культуры и спорта [2]. 

Применяя методы обучения в зависимости от 

поставленных целей и задач, подготовленности 

обучающихся, обеспечили методической литерату-

рой, направленное на повышение эффективности 

процесса использования инновационных техноло-

гий в компетентностно-ориентированном обучении 

студентов института физической культуры и 

спорта. 

Дистанционное образование - качественно но-

вый прогрессивный вид обучения. Он возник на ос-

нове идеи открытого образования благодаря новым 

технологическим возможностям. Обучение вклю-

чает очные и заочные компоненты, дистанционные 

и адаптационные, инновационные и интенсивные 

методы. В основу этого метода положена самосто-

ятельная работа слушателей со специально разра-

ботанными учебными материалами. 

Причем, данная форма включила в себя не 

столько достижения информационной революции, 

сколько маркетинговый подход к потребителю зна-

ний, то есть ориентацию на нужды слушателя, а 

также целый комплекс новых методик в области об-

разования. Методология дистанционного образова-

ния основана на том, что не преподаватель, а слу-

шатель должен находиться в центре процесса обу-

чения. 

Основные отличительные особенности орга-

низации дистанционного образования в отличие от 

традиционного заочного следующие: удобство гра-

фика обучения (место и время проведения занятий); 

модульное построение курсов; методическое по-

строение учебных пособий; направленность на 

практическую деятельность; новая роль преподава-

теля в процессе обучения. 

Дистанционное образование характерно также 

уникальным комплексом методик и подходов к 

обучению, которые заложены в его основу. Среди 

них: 

- антропологический подход, т.е. системный 

учет специфических особенностей обучения взрос-

лых. То есть обучение строится на основе анализа 

рабочей ситуации слушателя, что делает методику 

практичной; 

- образовательный подход, дающий широкий 

спектр знаний, направленный на создание целост-

ной картины мира студентом; формирование инте-

грированных курсов; 

- использование интенсивных методов обуче-

ния типа деловых игр, дискуссий, тренингов и т.д; 

- развивающий подход, т.е. ориентация не 

столько на запоминание, сколько на «понимание» и 

«умение использовать»; 

- сочетание индивидуального подхода с ис-

пользованием групповой работы. 

Технологически дистанционное обучение ба-

зируется на «корреспондентском» и «вахтовом» 
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методах, а также в постоянно растущем и. пользо-

вании информационных технологий в виде учеб-

ных аудио-видеокассет, компьютерных дискет, а 

также средств связи для координации процесса обу-

чения и консультаций. 

Основной объем знаний слушатель получает 

самостоятельно, работая с учебными пособиями и 

над письменными заданиями, а в ходе очных заня-

тий процесс обучения координируется и шлифу-

ется, причем в интенсивном режиме. 

Для устранения противоречия между реаль-

ным отношением к учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» нами были внедрены в учебно-вос-

питательный процесс элементы дистанционного 

обучения, которые способствовали положительной 

мотивацией и исключению из учебного процесса 

отрицательного отношения к данной дисциплине. 

Важная особенность обучения по дистанцион-

ной методике заключается в том, что основной упор 

делается не на запоминание знаний, а на овладение 

общими принципами и умением применять их на 

практике в конкретных деловых ситуациях. В ре-

зультате такого подхода слушатель не сталкивается 

с проблемой переизбытка информации. Курсы и 

учебные пособия дополняются аудио- и видеомате-

риалами, тексты снабжены специальными вопро-

сами, развивающими у слушателя навыки самосто-

ятельного аналитического мышления. Цель - 

научить слушателя не столько «знать», сколько 

«понимать» и «уметь использовать», поэтому он 

здесь не является пассивным потребителем предла-

гаемых теоретических знаний, а постоянно разви-

вает навыки анализа собственной деятельности с 

применением изучаемых теоретических концеп-

ций. 

На основе сочетания методов обучения, вы-

страиваемые в учебном процесс со студентами ин-

ститута физической культуры и спорта информаци-

онно-техническая образовательная среда является 

новой реальностью для развития института физиче-

ской культуры и спорта в процессе компетент-

ностно-ориентированного обучения студентов. 
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Аннотация.  
Статья посвящена вопросу психологической готовности к школе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а именно, имеющих нарушения речи. Анализируется понятие готовности ребенка к школе 

в психолого-педагогической науке, раскрывается значение готовности к школе в старшем дошкольном 

возрасте для успешного обучения младшего школьника. Приводится психологическая характеристика де-

тей, имеющих речевые нарушения. 

Актуальность исследования обусловлена требованиями современной образовательной системы к 

обучающимся и необходимостью улучшения качества подготовки к школе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Целью исследования являлось выявление уровня психологической готовности к 

школе старших дошкольников с нарушениями речи в сравнении с их нормотипичными сверстниками. Была 

сформирована эмпирическая выборка, разделенная на две группы – экспериментальную (дети с наруше-

ниями речи) и контрольную (дети без нарушений речи). 

В исследовании использованы теоретические (анализ, обобщение) и практические (тестирование, 

беседа) методы. 

В статье подробно описаны результаты исследования психологической готовности к школе по трем 

психодиагностическим методикам, проведен сравнительный анализ данных, полученных в эксперимен-

тальной и контрольной группах, сделаны выводы. 
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Abstract.  
The article is devoted to the issue of psychological readiness for school of children with disabilities, namely, 

with speech defects. The concept of readiness of the child for school in psychological and pedagogical science 

analyzed, the value of readiness for school at the older preschool age for successful training of the younger school 

student revealed. The psychological characteristic of children with speech disorders is given. 

The relevance of the study is due to the requirements of the modern educational system for students and the 

need to improve the quality of preparation for school of children with disabilities. The purpose of the study was to 

identify the level of psychological readiness for school for older preschoolers with speech disorders in comparison 

with their normality peers. An empirical sample was formed, divided into two groups - experimental (children with 

speech defects) and control (children without speech defects). 

The study used theoretical (analysis, synthesis) and practical (testing, interview) methods. 

The article describes in detail the results of the study of psychological readiness for school using three psy-

chodiagnostic methods, conducted a comparative analysis of data obtained in the experimental and control 

groups, and made conclusions. 

 

Ключевые слова: психологическая готовность к школе, школьная зрелость, компоненты психологи-

ческой готовности к школе, учебная деятельность, внутренняя позиция школьника, дети с нарушениями 

речи, старшие дошкольники. 

Keywords: psychological readiness for school, school maturity, components of psychological readiness for 

school, educational activity, inner position of a pupil, children with speech defects, older preschoolers. 

 

Получение образования является одной из ос-

новополагающих ценностей современного обще-

ственного развития, что проявляется в постоянном 

росте значимости образованности в жизни каждого 

человека. Это делает особенно актуальной про-

блему подготовки детей к школьному обучению, от 

грамотного решения которой во многом зависит не 

только результативность обучения, но и благопо-

лучное развитие личности. 

Одной из важнейших задач современной пси-

холого-педагогической науки является изучение 

подготовки детей к обучению в школе. В связи с 

этим существуют различные теории зарубежных и 

отечественных психологов, изучающих психологи-

ческую готовность детей к школе. Как зарубежные, 

так и отечественные психологи и педагоги рассмат-

ривают понятия «психологическая готовность к 

школе» и «школьная зрелость» как синонимы. Мы 

также будем рассматривать данные понятия как 

тождественные. Термин «школьная зрелость» ис-

пользуется психологами, считающими, что разви-

тие психики ребенка определяет возможности обу-

чения, поэтому, говоря о школьной зрелости, в ос-

новном имеют в виду функциональное созревание 

психики ребенка. Таким образом, функциональное 

созревание психики является здесь предпосылкой к 

обучению в школе. Проблема психологической го-

товности детей к школе, прежде всего, рассматри-

вается с точки зрения соответствия уровня развития 

дошкольника требованиям учебной деятельности 

[2; 8].  

К изучению готовности к школе в этом контек-

сте одним из первых обратился К. Д. Ушинский. 

Изучая психологические и логические основы обу-

чения, и рассматривая психические функции, он 

установил, что для успешного обучения необхо-

димы определенные показатели внимания, памяти, 

воображения и мышления. В качестве противопо-

казания к началу обучения К.Д. Ушинский назвал 

слабость внимания, отрывистость и бессвязность 

речи, плохой выговор слов [9]. 

Нельзя обойти вниманием и научные взгляды 

Л. С. Выготского, рассматривающего школьное 

обучение в тесной связи с предыдущим этапом воз-

растного развития. Ученый подчеркивал, что 

именно в дошкольный период формируются пред-

посылки для обучения в школе: представления о 

числе, о количестве, природе и обществе, в этот пе-

риод происходит интенсивное развитие психиче-

ских функций: восприятия, памяти, внимания, 

мышления. Указывая на важность развития высших 

психических функций как фундамента школьного 

обучения, Л. С. Выготский особо отмечал, что 

успешное обучение обусловливает перестройка 

функциональных связей и отношений, а не само из-

менение отдельных функций. Ведь уровень разви-

тия психических функций - это лишь предпосылка 

для школьной учебной деятельности, а благополу-

чие учебного процесса определяется тем, как по-

строен учебный процесс с опорой на эти предпо-

сылки [6]. 

В подавляющем большинстве научных подхо-

дов отмечается необходимость наличия у детей 6-7 

лет уже сложившейся структуры личностных, ин-

теллектуальных, регуляторных особенностей пси-

хики, характеризующих уровень психологической 

готовности к школьному обучению. Выделяются 

следующие виды психологической готовности де-

тей к школе: личностная, волевая и интеллектуаль-

ная, соответственно которым в структуре психоло-

гической готовности ребенка к школе выделяют 

три компонента: мотивационный, интеллектуаль-

ный и компонент произвольности. К этим компо-

нентам также добавляют эмоциональную зрелость 

ребенка [8]. 

С точки зрения Л.И. Божович, именно мотива-

ционная готовность является важнейшим показате-

лем готовности ребенка к школе. Л.И. Божович вы-

делила широкие социальные мотивы, под кото-

рыми понимала мотивы, связанные «с 

потребностями ребенка в общении с другими 

людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями уче-
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ника занять определенное место в системе доступ-

ных ему общественных отношений», а ко второй 

группе - «познавательные интересы детей, потреб-

ность в интеллектуальной активности и в овладе-

нии новыми умениями, навыками и знаниями» и 

непосредственно связанные с учебной деятельно-

стью познавательные мотивы [1, с. 84]. В данной 

концепции предполагается, что в норме у ребенка с 

развитой учебной мотивацией присутствуют и те, и 

другие виды мотивов, но при этом индивидуальные 

особенности каждого конкретного ученика могут 

привести к доминированию одного из мотивов. В 

своих трудах Л. И. Божович формулирует ключевое 

понятие психологической готовности к школе – 

«внутренняя позиция школьника», которое явля-

ется психологическим новообразованием, необхо-

димым для начала школьного обучения и представ-

ляет собой диаду познавательной потребности и по-

требности в общении со взрослыми на новом 

уровне. Именно сочетание этих двух потребностей 

позволяет ребенку включиться в учебный процесс 

в качестве субъекта новой, учебной деятельности. 

Д.Б. Эльконин, говоря о психологической го-

товности детей к школе, анализировал различные 

параметры учебной деятельности, такие как умение 

подчинять свои действия правилам, действовать по 

устной инструкции, выполнять задание по образцу, 

то есть предполагающие произвольность действий. 

Согласно данному подходу, произвольность явля-

ется важной частью школьной зрелости и залогом 

успешного обучения первоклассников [3]. 

Итак, большинство отечественных ученых по-

лагает, что школьное обучение будет эффективным 

лишь в том случае, если ребенок будет обладать ка-

чествами, необходимыми для начального этапа 

обучения, которые уже в процессе этого обучения 

будут развиваться и совершенствоваться. 

В психологической литературе подробно опи-

сано развитие психологической готовности к школе 

в дошкольный период, но у детей с нарушениями 

речи этот процесс протекает несколько иначе [4].  

Категория детей, имеющих речевые наруше-

ния, одна из наиболее многочисленных среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья, и во-

просы, связанные с их успешной адаптацией к об-

разовательному процессу как специальных, так и 

общеобразовательных школ, не утрачивают своей 

актуальности. Дети с нарушениями речи не имеют 

возможности свободно общаться со своими сверст-

никами, не могут к началу школьного обучения 

приобрести того запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, который имеют их нормально 

развивающиеся сверстники. Именно поэтому 

важно, чтобы ребенок с нарушением речи пошел в 

школу психологически готовый к этому. 

Нарушения речи - собирательный термин для 

обозначения отклонений от речевой нормы, приня-

той в данной языковой среде, полностью или ча-

стично препятствующих речевому общению и 

ограничивающих возможности социально-психо-

логической адаптации человека. Зачастую эти 

нарушения обусловлены отклонениями в психофи-

зиологическом механизме речи, самостоятельно не 

преодолеваются и оказывают негативное влияние 

на психическое развитие личности. Дети с наруше-

ниями речи отличаются высокой истощаемостью 

нервной системы, быстро устают и пресыщаются 

любым видом деятельности, а также бывают легко-

возбудимы, раздражительны, эмоционально не-

устойчивы. Многие из детей с речевыми нарушени-

ями отличаются повышенной двигательной актив-

ностью, реже встречается вялость и 

заторможенность. Настроение может резко сме-

няться, свойственны беспокойство, агрессивность, 

тревожность, впечатлительность. Если говорить о 

младших школьниках с речевыми нарушениями, то 

таким детям бывает сложно в ходе урока внима-

тельно и спокойно слушать учителя, они легко от-

влекаются, не могут усидеть на месте. На переме-

нах поведение этих детей также отличается – они 

часто бывают очень активны, самозабвенно преда-

ются игре, общению, не реагируют на дисципли-

нарные замечания взрослых и с трудом возвраща-

ясь к нормам учебной деятельности с окончанием 

перемены. Учебную деятельность детей с наруше-

ниями речи затрудняют такие их особенности, как 

низкий уровень развития внимания и памяти, осо-

бенно словесной, слабо развитый самоконтроль, 

связанный с нарушением регулирующей функции 

речи, общее отставание в развитии познавательной 

сферы личности [5]. 

Остановимся несколько подробнее на характе-

ристике познавательной сферы детей с нарушени-

ями речи. Важную роль в формировании психоло-

гической готовности к школе играет восприятие. 

Старшие дошкольники с речевыми нарушениями 

характеризуются отставанием в развитии зритель-

ного восприятия, что особенно ярко проявляется в 

слабой способности формировать целостный образ 

предмета. Затруднено восприятие в усложненных 

условиях, к примеру, когда изображения знакомых 

предметов наложены друг на друга. 

Специфика восприятия проявляется и на 

письме – в виде низкого уровня развития буквен-

ного гнозиса. Дети с речевыми дефектами путают 

нормальное и зеркальное написание букв, затруд-

няются в назывании и сравнении сходных графиче-

ски букв, что затрудняет для них процесс овладения 

письмом. 

 Внимание детей с речевыми нарушениями не-

устойчиво и отличается низкой произвольностью. 

Сосредоточившись на анализе условий задачи, на 

поиске способов ее решения, дети зачастую упус-

кают устную инструкцию, которой эта задача со-

провождалась. Практически все дети с нарушени-

ями речи легко отвлекаются, демонстрируя не 

только низкий уровень произвольности, но и отсут-

ствие или слабое развитие всех видов контроля за 

собственной деятельностью [7]. 

Память данной категории детей отличается 

низкой продуктивностью запоминания. Так, для 

прочных запоминаний детям требуется больше 

предъявлений, инструкции не должны быть слиш-

ком сложными, а задания – многокомпонентными. 

В целом, относительно сохранной смысловой па-
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мяти снижено вербальное запоминание, что прояв-

ляется в затрудненном запоминании и воспроизве-

дении слуховой информации. 

Речевая патология неизбежно сказывается на 

развитии мышления, негативно влияя на формиро-

вание мыслительных операций анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, абстрагирования. Мысли-

тельные процессы могут быть замедленны, недо-

статочно гибки и оперативны. Как следствие, дети 

с нарушением речи затрачивают много времени, 

прежде чем приступить к решению предложенной 

задачи, либо, сразу приступив к выполнению, не 

могут правильно оценить все особенности задания. 

Несмотря на это, дети с нарушениями речи обычно 

имеют все предпосылки для полноценного разви-

тия мышления, особенно в условиях коррекционно-

развивающего обучения. 

Помимо этого, дети с отклонениями в развитии 

речи склонны к переоценке своих сил и возможно-

стей, демонстрируя необоснованно высокий уро-

вень притязаний. Также они не всегда могут пра-

вильно оценить свое положение в группе сверстни-

ков, стремятся к лидерству, не оценивая свои 

реальные лидерские качества. Сказанное не озна-

чает, что этим детям совйственна излишняя само-

уверенность, скорее они находятся в состоянии 

перманентного внутреннего конфликта между вы-

сокими притязаниями и неуверенностью в соб-

ственных силах. Отсюда частые негативные эмоци-

ональные состояния, агрессивные реакции в ситуа-

циях фрустрации. У части детей с нарушением речи 

можно констатировать, напротив, неадекватно за-

ниженную самооценку, что приводит к крайней не-

решительности. Характерной чертой для большин-

ства детей с речевыми нарушениями является не-

критичность в восприятии себя и других, 

вследствие чего они становятся внушаемы и кон-

формны.  

Очевидно, что названные особенности препят-

ствуют нормальному психологическому развитию, 

затрудняют личностный рост детей и могут приве-

сти к формированию комплекса неполноценности. 

С целью выявления психологической готовно-

сти к школе детей с нарушениями речи нами было 

проведено эмпирическое исследование на базе 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинирован-

ного вида». В исследовании приняли участие 25 

старших дошкольников с нарушениями речи, кото-

рые составили экспериментальную группу. Чтобы 

иметь возможность сравнить особенности психоло-

гической готовности к школе у детей с речевыми 

нарушениями и без нарушений, мы включили в ис-

следование контрольную группу нормотипичных 

старших дошкольников (25 детей, воспитываю-

щихся в БДОУ г. Омска «Детский сад №349 разви-

вающего вида»). 

Для достижения поставленной цели был подо-

бран комплекс психодиагностических методик.  

Методика «Беседа о школе», модифицирован-

ный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера). Данная методика направлена на выявле-

ние сформированности внутренней позиции 

школьника, его мотивации учения и позволяет оце-

нить следующие универсальные учебные действия: 

действия, направленные на определение своего от-

ношения к поступлению в школу и школьной дей-

ствительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. Возрастной диапазон применения: 6,5—8 

лет. Форма проведения: индивидуальная беседа с 

ребенком. 

Методика диагностики учебной деятельно-

сти Л.И. Цеханской. Направлена на выявление кон-

кретных умений, служащих предпосылками учеб-

ной деятельности: умения подчинять свои действия 

определенному правилу, слушать и точно выпол-

нять указания взрослого. Детям предлагается нари-

совать несколько узоров под диктовку, соединяя 

геометрические фигуры по трем определенным 

правилам. Форма проведения: групповая. 

Методика «Последовательность событий» 

А.Н. Бернштейна. Эта методика направлена на вы-

явление уровня сообразительности ребёнка; диа-

гностику умения выстраивать логические умоза-

ключения и устанавливать связи между событиями 

и явлениями; выяснение способности испытуемого 

обобщать факты. Благодаря тому, что тест прово-

дится в устной форме, экспериментатор может сде-

лать вывод ещё и о том, насколько хорошо у ма-

лыша сформирована речь. Форма проведения: ин-

дивидуальная беседа с ребенком. 

Перейдем к анализу результатов, полученных 

с помощью методики «Беседа о школе». 

Высокий уровень развития внутренней пози-

ции школьника был диагностирован у 47% детей с 

нарушениями речи и 73% нормотипичных детей. 

Высокий уровень развития внутренней позиции 

школьника говорит о сочетании у детей ориентации 

на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. Мы можем предположить, что 

старшие дошкольники с высоким уровнем развития 

внутренней позиции школьника при поступлении в 

школу будут предпочитать коллективные занятия в 

классе в противовес индивидуальной деятельности 

дома, и будут готовы к тому, что их достижения 

оцениваются социальным способом, через систему 

отметок, а не с помощью материальных поощре-

ний, таких как подарки и лакомства. Можно утвер-

ждать, что дети с таким уровнем развития внутрен-

ней позиции школьника полностью готовы к обуче-

нию в школе. Во время проведения исследования 

мы отметили, что для детей с нарушениями речи, 

имеющих высокий уровень развития внутренней 

позиции школьника, являются интересными ситуа-

ции, связанные с обучением, она задавали много 

вопросов о школьной жизни.  

Среди испытуемых также оказались дети со 

средним уровнем развития внутренней позиции 

школьника (33% в экспериментальной группе и 

27% в контрольной группе). Средний уровень раз-

вития внутренней позиции школьника свидетель-

ствует о том, что такие дети учатся ориентиро-

ваться на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и образец «хорошего ученика», но 

при этом для них на первом месте остаются соци-
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альные аспекты школьной жизни, а не учебные. За-

труднения у детей экспериментальной группы 

наблюдались со следующими вопросами:  

- Что тебе в школе больше всего нравится, что 

для тебя самое интересное? 

- Представь, что ты встретил малыша из дет-

ского сада, который о школе ещё ничего не знает. 

Он тебя спрашивает: «Кто такой хороший ученик?» 

Что ты ему ответишь?  

На данные вопросы старшие дошкольники с 

речевыми нарушениями не давали ответа, либо да-

вали очень общие ответы («Как все», «все нра-

вится», «хороший ученик - это тот, кто хороший»). 

Мы отметили, что для таких детей важен не про-

цесс обучения, а деятельность, связанная с ним – 

например, деятельность в группе, решение новых 

задач, при этом если задания начинают повторятся, 

дети быстро теряют интерес и становятся невнима-

тельными. 

Низкий уровень развития внутренней позиции 

школьника не был выявлен среди испытуемых кон-

трольной группы, а в экспериментальной группе 

20% детей продемонстрировали данный уровень. 

Низкий уровень развития внутренней позиции 

школьника характеризуется положительным отно-

шением к школе при отсутствии ориентации на со-

держание школьно-учебной действительности, то 

есть, по сути, сохранением дошкольной ориента-

ции. Такие дети с одной стороны, хотят пойти в 

школу, с другой стороны – надеются сохранить 

привычный, дошкольный образ жизни. Старшие 

дошкольники с нарушением речи чаще нормоти-

пичных детей давали положительный ответ на во-

прос: «Согласен ли ты заниматься дома с мамой и 

только иногда ходить в школу, вместо того чтобы 

каждый день учиться в школе?» Также некоторые 

дети экспериментальной группы отдавали предпо-

чтение сладостям и игрушкам вместо отличной от-

метки, в то время как у нормотипичных испытуе-

мых контрольной группы таких ответов не было. В 

беседе со старшими дошкольниками с низким уров-

нем развития внутренней позиции школьника мы 

выяснили, что школа им нравится, но лучше было 

бы если там была воспитательница, и все ребята из 

их группы. Школа для них является прежде всего 

объектом интереса, любопытства, но для них важ-

нее та ситуация, в которой они находятся – ситуа-

ция игры, общения со сверстниками в детском саду.  

Далее мы исследовали конкретные умения, 

служащие предпосылками учебной деятельности: 

умение подчинять свои действия определенному 

правилу, слушать и точно выполнять указания 

взрослого, с помощью методики «Учебная деятель-

ность».  

У детей с нарушениями речи чаще наблюда-

лись сложности в выполнении заданий. Иногда 

дети забывали о правиле, что линия узора должна 

идти только вперёд, могли сделать соединение вниз 

или вверх, а не вперед, иногда им было сложно дей-

ствовать по образцу или устной инструкции. По-

этому среди дошкольников с речевыми нарушени-

ями, преобладающим оказался средний уровень 

развития конкретных умений, служащих предпо-

сылками учебной деятельности, выявленный у 53% 

испытуемых экспериментальной группы. В кон-

трольной группе средний уровень был выявлен 

лишь у 33% испытуемых. Средний уровень разви-

тия конкретных умений, служащих предпосылками 

учебной деятельности, свидетельствует о том, что 

старшие дошкольники испытывают некоторые за-

труднения при необходимости точно и четко вы-

полнять указания взрослого, возможно из-за сниже-

ния внимания. Дети с нарушением речи часто от-

влекались на экспериментатора, ища одобрения и 

поддержки взглядом, вероятно, это мешало им со-

средоточиться. Их нормотипичные сверстники 

реже допускали подобные ошибки, и были более 

уверены в себе при выполнении заданий.  

Высокий уровень развития конкретных уме-

ний, служащих предпосылками учебной деятельно-

сти, выявлен у 67% нормотипичных дошкольников 

и 40% дошкольников с нарушениями речи. Высо-

кий уровень свидетельствует о способности детей 

быстро и четко выполнять действия по указанию 

взрослого, действовать по определенным правилам 

и быстро обучаться новым приемам.  

Низкий уровень развития выявлен у 7% стар-

ших дошкольников с речевыми нарушениями. В 

группе детей-нормотипов низкий уровень не выяв-

лен. Мы можем предположить, что дети, имеющие 

данные показатели, не вполне готовы к школьному 

обучению и будут испытывать значительные труд-

ности при освоении учебной деятельности. 

Далее мы исследовали уровень сообразитель-

ности обследуемых детей, их умение выстраивать 

логические умозаключения и устанавливать связи 

между событиями и явлениями, способность обоб-

щать факты, с помощью методики «Последователь-

ность событий». Удалось установить, что у боль-

шинства старших дошкольников с нарушениями 

речи (53%) преобладает средний уровень развития 

данных показателей, тогда как у нормотипичных 

старших дошкольников средний уровень способно-

стей выявлен у 27% испытуемых. У детей с нару-

шениями речи был выявлен более низкий уровень 

знаний об окружающем мире, так как им было тя-

желее выстраивать логические умозаключения и 

устанавливать связи между событиями и явлени-

ями, что может быть связано с замедленными тем-

пами реагирования, сниженным уровнем внимания, 

а также задержкой в развитии речи. 

Высокий уровень развития умения выстраи-

вать логические умозаключения, устанавливать 

связи и обобщать факты выявлен у 47% детей с 

нарушениями речи и у подавляющего большинства 

(73%) детей-нормотипов. Старшие дошкольники 

без нарушений речи продемонстрировали более 

развитую способность к установлению правильной 

последовательности событий, они более аргумен-

тированно обосновывали свои ответы, их утвер-

ждения были более логичны.  

Таким образом мы можем сделать вывод о том, 

что уровень психологической готовности к школе 

старших дошкольников с нарушениями речи отли-
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чается от уровня готовности к школе их нормоти-

пичных сверстников. В частности, дети с речевыми 

нарушениями имеют более низкий уровень разви-

тия конкретных умений, служащих предпосылками 

учебной деятельности, что может негативно ска-

заться на их обучении буквально с первых дней 

пребывания в школе. Вместе с тем, следует отме-

тить, что в дошкольном образовательном учрежде-

нии, на базе которого проводилось исследование, с 

воспитанниками работает большое количество спе-

циалистов (логопед, психолог, педагоги), реализу-

ются комплексные коррекционно-развивающие 

программы, в содержании которых предусмотрена 

подготовка детей к обучению в общеобразователь-

ной школе. Отсюда относительно высокие показа-

тели готовности к школе и небольшое количество 

детей, имеющих низкий уровень развития психоло-

гической готовности к школе. Мы предполагаем, 

что в случае, когда дети с нарушениями речи не по-

сещают специальные дошкольные образователь-

ные учреждения, их уровень психологической го-

товности к школе может быть значительно ниже, 

чем у их нормотипичных сверстников. 
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Использование информационно-образователь-

ной среды (далее ИОС) в виде мобильного прило-

жения обеспечивает быстрый доступ ко всем важ-

ным сведениям о дисциплине «Информационная 

безопасность и защита информации» и ее примене-

нии на практике. Ее можно использовать для: 

• самостоятельной работы студентов/маги-

странтов на занятиях, при которой преподаватель 

играет роль организатора, координатора; 

• дистанционного обучения; 

• тех, кто самостоятельно хочет овладеть 

дисциплиной «Информационная безопасность и за-

щита информации». 

Также использование информационно-образо-

вательной среды «Информационная безопасность и 

защита информации», являющейся к тому же как 

учебным программным обеспечением для 

Windows, так и мобильным приложением для An-

droid помогает людям эффективно обучатся, так как 

она устраняет технические, организационные или 

географические границы между пользователями. 

ИОС предназначена для выполнения задач, выпол-

нение которых обычно требует финансовых, люд-

ских, временных затрат. 

Обучающий материал составлен на основе со-

вокупности структурированных материалов Интер-

нета, а также учебно-методического комплекса дис-

циплины «Информационная безопасность и защита 

информации» составленного на основании ГОСО 

РК для специальности 5В070300 «Информацион-

ные системы» и типовой учебной программы. 

При отборе текста учитывалось, какое содер-

жание необходимо для того, чтобы обучающийся 

решил задачи и достиг целей, поставленных перед 

занятием с учетом отведенного времени, а также 

бралось во внимание глубина, сложность учебного 

материала, доступность языка изложения. 

Текст информационно-образовательной среды 

хорошо структурирован, разбит на отдельные за-

конченные темы и подтемы, имеющие свои заго-

ловки. Имеются наглядные схемы, рисунки, таб-

лицы, помогающие лучше понять содержание. 

Рассмотрим подробнее процедуру использова-

ния ИОС учебной дисциплины. Со страницы при-

ветствия удобно начинать работу. Страница при-

ветствия предоставляет непосредственный доступ 

к инструкции по использованию ИОС, в которой 

содержит полезные сведения для людей, не знако-

мых с электронно-образовательной средой «Ин-

формационная безопасность и защита информа-

ции», а также краткий обзор возможностей для всех 

пользователей. Также на ней можно найти инфор-

мацию об авторах и ссылки, позволяющие перейти 

на рабочую область ИОС. 

Рабочая область состоит из разделов, переходя 

по которым осуществляется подступ к содержанию 

курса, теоретическому и практическому материалу, 

тестированию, видео и глоссарию.  
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Педагогический эксперимент 

Педагогический эксперимент дает краткий об-

зор особенностей организации и основные резуль-

таты апробации информационно-образовательной 

среды «Информационная безопасность и защита 

информации» проводимый на базе кафедры Инфор-

мационных технологий ЖГУ им. И.Жансугурова. 

Приведены обобщенные результаты сравнитель-

ного анализа функционально-технологических и 

дидактических возможностей ИОС учебной дисци-

плины на различных устройствах, а также, соответ-

ствия ИОС требованиям безопасности здоровьесбе-

регающих технологий. 

Апробация информационно-образовательной 

среды «Информационная безопасность и защита 

информации» проведена с целью выявления необ-

ходимости применения информационно-образова-

тельной среды в учебном процессе. 

Главная цель апробации информационно-об-

разовательной среды «Информационная безопас-

ность и защита информации» заключалась в полу-

чении ответа на вопрос, может ли структурирован-

ное электронное устройство как в мобильном виде 

так и в виде образовательного сайта не только до-

полнить весь комплект традиционных бумажных 

учебных материалов, но и существенно повлиять на 

средства интерактивного формирования межпред-

метных компетенций у педагогов, поддерживая в 

них дух активной самостоятельной познавательной 

деятельности, формируя при этом творческую ин-

теллектуально и социально развитую личность. 

Организация комплекса работ по апроба-

ции информационно-образовательной среды «Ин-

формационная безопасность и защита информа-

ции» 

Эксперимент по апробации информационно-

образовательной среды «Информационная безопас-

ность и защита информации» проводился среди 

студентов специальности 5В070300 «Информаци-

онные системы» кафедры Информационных техно-

логий ЖГУ им. И.Жансугурова, в городе Талдыкор-

ган, Алматинской области (Республика Казахстан). 

Для проведения педагогического эксперимента мы 

руководствовались следующими критериями: 

 Территориальная доступность образова-

тельных учреждений, участвующих в проекте кон-

кретного региона; 

 Заинтересованность администрации обра-

зовательных учреждений и преподавателей в уча-

стии в апробации; 

 готовность к созданию кратковременных 

экспериментальных групп; 

 достаточный уровень оснащения образова-

тельных учреждений средствами ИКТ (достаточное 

количество мультимедийных проекторов и/или ин-

терактивных досок, широкополосный канал связи, 

беспроводная сеть для занятий в группах, участву-

ющих в эксперименте); 

 наполняемость групп, участвующих в 

апробации, 10-15 человек; 

 возможность выбора в образовательном 

учреждении контрольных групп, с характеристи-

ками, близкими к характеристикам эксперимен-

тальных групп [1]. 

Таким образом, для участия в эксперименте и 

апробации информационно-образовательной среды 

«Информационная безопасность и защита инфор-

мации» участвовали студенты специальностей 

5В070300 «Информационные системы», 5В011100 

«Информатика», а также преподаватели кафедры 

Информационные технологии, приглашенные ис-

ходя из предметной направленности и соответ-

ствию вышеизложенным требованиям. 

В ходе выполнения комплекса работ по апро-

бации информационно-образовательной среды 

«Информационная безопасность и защита инфор-

мации» проведены следующие мероприятия: 

 проведен анализ действующей организаци-

онной и нормативно- правовой базы; 

 проведены беседы с педагогами и даны ме-

тодические рекомендации по использованию ин-

формационно-образовательной среды «Информа-

ционная безопасность и защита информации» в 

учебном процессе; 

 проведена адаптация образовательного 

контента для использования в составе информаци-

онно-образовательной среды «Информационная 

безопасность и защита информации» в виде мо-

бильного приложения; 

 проведены анкетирование, качественная и 

количественная оценка результатов после апроба-

ции информационно-образовательной среды «Ин-

формационная безопасность и защита информа-

ции»; 

 преподавателями проведены курсы с ис-

пользованием информационно-образовательной 

среды «Информационная безопасность и защита 

информации», сделаны выводы и заключения; 

В ходе эксперимента было собрано большое 

количество данных о ходе учебного процесса с ис-

пользованием информационно-образовательной 

среды «Информационная безопасность и защита 

информации», отзывы преподавателей и наблюда-

телей. 

В заполнении анкеты, состоящей из основных 

вопросов, приняли участие 28 человек. Среди ис-

пытуемых 47% уже работали ранее с подобного 

рода средами, остальные 53% познакомились с ним 

впервые. На вопрос: “Удовлетворяет ли Вас темп 

изложения учебного материала?” 68% респонден-

тов ответили отрицательно. Из них 43% аргументи-

ровали свой ответ тем, что учебная информация, из-

лагается преподавателем в слишком быстром для 

них темпе; для остальных 26% - в медленном. Это 

говорит о том, что восприятие учебного материала 

каждым слушателем производится с индивидуаль-

ной для него скоростью. Информационно-образо-

вательная среда позволяет это учитывать, организо-

вывая темп работы исходя из индивидуальных осо-

бенностей личности, поэтому его применение в 

учебном процессе необходимо – так ответили боль-

шинство (74%) анкетируемых. 
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Во время работы с информационно-образова-

тельной средой 48% испытуемых выявили, что она 

помогает быстро найти необходимую информацию 

и предоставляет возможность работать в индивиду-

альном темпе восприятия материала. Остальные 

52% заметили, что система самоконтроля, разрабо-

танная в ИОС, способствует процессу запомина-

ния. 

Знакомясь с ИОС, учителя обратили внимание 

на интерфейс, отметив, что он соответствует функ-

циональному назначению обучающего средства – 

так считает 83% испытуемых; 17% затруднились с 

ответом. 

Применяя разработанную ИОС в процессе 

обучения, почти все респонденты (93%) согласи-

лись с наличием удобной системы управления. 

Наличие видеоматериалов и необходимых 

приложений являются отличительной чертой ИОС 

от простых электронных учебников и Интернет-ре-

сурсов. По данным анкетирования 95% считают, 

что использование прямых переходов на отобран-

ные образовательные ресурсы, в т.ч. видеоролики, 

положительно сказывается на усвояемости учеб-

ного материала. 

На вопрос: «Что Вам больше всего понрави-

лось при работе с ИОС учебной дисциплины?» 35% 

учителей ответили следующее: Удобный интер-

фейс, выделение цветом информации, на которую 

нужно обратить особое внимание; 43% испытуе-

мых понравилась система самоконтроля, и 22% вы-

сказались за красочное размещение приложений. 

В дальнейшем, при изучении учебного матери-

ала 37% респондентов предпочитают использовать 

только ИОС учебной дисциплины, 52% - “бумаж-

ный” в сочетании с электронным и 10% останутся 

верны способу получению знаний с применением 

только традиционных ресурсов. 

Результаты использования электронной 

среды в реальном учебном процессе 

Практически все студенты и преподаватели, 

вовлеченные в педагогический эксперимент, отме-

чают простоту использования ИОС учебной дисци-

плины и повышение у них мотивации и интереса к 

работе с учебным предметом как с помощью персо-

нального компьютера, так и с помощью мобиль-

ного устройства удовольствие при использовании 

ИОС учебной дисциплины как на занятиях так и 

внеурочное время, активность изучения и исполь-

зования всех его функций. Отмечают также повы-

шение самостоятельности в ходе учебной работе с 

ИОС учебной дисциплины. 

Анализ соответствия учебно–методическим 

требованиям 

Учебно–методические требования необхо-

димы для достижения полноты содержания в пред-

метной области и методических свойств ИОС учеб-

ной дисциплины.  

Обобщая результаты анализа материалов апро-

бации, можно выделить что ИОС соответствует 

учебно-методическим требованиям на 89%, исходя 

из того, что данная ИОС разрабатывалась для ву-

зов, данное процентное соотношение нами воспри-

нято как успешное, но в то же время выдвигаются 

пожелания к развитию функциональных возможно-

стей ИОС и пожелания к качеству информацион-

ных и учебно-методических материалов, использу-

емых в среде. 

Анализ соответствия носителей электронной 

среды требованиям безопасности для здоровья 

учащихся 

В настоящее время гигиенические требования 

безопасности для здоровья школьников регулиру-

ются Санитарными правилами и нормами (Сан-

ПиН) № 1.01.004.01 «Гигиенические требования к 

организации и условиям работы с  

видеодисплейными терминалами и персональными 

электронно-вычислительными машинами» 

Существующая нормативно-правовая база, 

устанавливающая гигиенические требования без-

опасности для здоровья обучающихся, требует се-

рьезной доработки в части: 

 классификации технических устройств, ис-

пользуемых для образовательных целей; 

 обеспечения однозначной интерпретации 

используемых формулировок; 

 более полного соответствия различным 

стадиям и особенностям учебного процесса; 

 учета динамических особенностей элек-

тронного учебного контента. 

Совершенствование СанПиН с учетом потреб-

ностей Казахстанского образования целесообраз-

нее проводить при более тесном сотрудничестве 

специалистов Министерства образования и науки 

РК и Министерства здравоохранения РК, в усло-

виях реализации совместных проектов в области за-

щиты здоровья учащихся. 

Анализ влияния ИОС на качество образования 

26%

5% 43%

26%

69%

Результаты анкетирования и опроса
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Общее количество участников эксперимен-

тальной работы составило 28 человек, из них 13 – 

это студенты специальностей 5В070300 «Информа-

ционные системы», 5В011100 «Информатика» и 2 

преподавателя кафедры ИТ ЖГУ им.И.Жансугу-

рова, входящие в экспериментальную группу; 

остальные 11 – студенты других специальностей и 

2 преподавателя вуза, входящие в контрольную 

группу. Оценка первоначального уровня произво-

дилась по результатам тестирования. Выделены три 

уровня знаний: низкий (число правильных ответов 

меньше либо равно 50%), средний (число правиль-

ных ответов больше 50%, но меньше либо равно 

75%) и высокий (число решенных задач 

больше75%). Полученные данные показали общий 

низкий уровень знаний студентов представленной 

темы, что явилось основанием для дальнейшего 

проведения эксперимента.  

Группа, участвовавшая в эксперименте, изу-

чала материал с помощью ИОС учебной дисци-

плины, остальные же обучались традиционными 

методами. После изучения первых тем дисциплины 

участники отвечали на тестовые вопросы. Резуль-

таты сравнительного анализа уровня усвоения зна-

ний экспериментальной и контрольной групп пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровень усвоения знаний учителями разных групп 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Высокий 17% 19% 29% 35% 

Средний 19% 21% 22% 38% 

Низкий 31% 36% 15% 18% 

 

Для проверки достоверности различий теоре-

тической и экспериментальной частот, исходя из 

условия независимости полученных результатов, 

был использован критерий Крамера-Уэлчас досто-

верностью p =0,05.  

 
 

Сопоставляя результаты, полученные в экспе-

риментальной и обычной группах после проведе-

ния эксперимента (2,99>1,96), можно отметить, что 

различия в усвоении материала носят значимый ха-

рактер, а достоверность составляет 95%. 

Был проведен опрос с целью определения ло-

яльности преподавателей к самообучению и пред-

лагаемой методике. Обработка данных показала, 

что большинство респондентов (65,9%) хотели бы 

обучаться самостоятельно с помощью ИОС, из них 

42% изъявили желание иметь подобные ИОС по 

другим дисциплинам, 14,7% предлагают использо-

вать смешанные технологии обучения.  

Таким образом, приведенные результаты экс-

периментальной работы позволяют заключить, что 

использование ИОС учителями при обучении раз-

делам дисциплины «Информационная безопас-

ность и защита информации» в сравнении с тради-

ционными мультимедийными ресурсами обеспечи-

вает более высокий уровень усвоения материала. 

Выводы  

Использование информационно-образователь-

ной среды «Информационная безопасность и за-

щита информации», в качестве повседневного ин-

струментария учащегося и преподавателя позво-

ляет: 

 создать условия для активной познаватель-

ной и творческой деятельности личности с элемен-

тами предметной среды и средствами коммуника-

ции; 

 обогатить достоинства классических 

средств обучения за счёт динамических мультиме-

дийных компонентов, интерактивных контрольно-

измерительных материалов, средств полнотексто-

вого поиска; 

Экспериментальная группа

Контрольная группа
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 создать комфортные условия для управле-

ния учебным процессом и содержанием учебной 

работы учащихся и преподавателей. 

Результаты эксперимента по апробации ин-

формационно-образовательной среды «Информа-

ционная безопасность и защита информации» в ре-

альных условиях могут служить своеобразной 

«точкой опоры», способствуя формированию стра-

тегии инновационного развития и использования 

таких сред в учебном процессе, в том числе: 

 повышению результативности учебной ра-

боты учителей и учащихся образовательных учре-

ждений, 

 развитию образовательного контента, 

 формированию программ повышения ква-

лификации педагогических и управленческих кад-

ров. 
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В статье рассматриваются теоретические подходы к историческому источнику в преподавании 
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Abstract 

The article discusses the theoretical approaches to the historical source in the teaching of history, and ana-

lyzes the practice of working with a source in senior school age. Special attention is paid to the cognitive activity 
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documents. 

 

Ключевые слова: история; методика; школа; учащиеся; историческая наука; преподавание. 

Key words: story; technique; school; students; historical science; teaching. 

 

Today, when reviewing and studying historical 

material, the school system does not pay enough atten-

tion to working with a historical document, or more 

precisely, to its scientific analysis, interpretation and 

interpretation in the context of historical processes, and 

this in turn would allow the students to reveal and show 

historical picture in reality. In many ways, this problem 

is due to both objective and subjective factors. This 

may include lack of study time; not always the ability 

of the teacher to convey to children the need to learn to 

work with the document, thereby getting to the point; 

insufficient number of documents on all topics and their 

correct selection and more. 

Based on the analysis of the final student attesta-

tion (USE) and test materials, it is possible to identify a 

very relevant and ambitious, within the framework of 

historical education, the problem of teaching history, 

which is the students' weak ability to analyze and inter-

pret historical sources, and at the same time understand 

their natural essence [1, p. 336-338]. 

In both Soviet and modern historiography, prob-

lematic aspects of the need to study and approbate a 

historical document in the course of studying historical 

events, phenomena and processes are quite powerful in 

order to not only increase students' cognitive activity, 

but also a detailed, as far as possible objective approach 

to studying historical issues. These problem lacunae 

were widely covered in the scientific works of I. Ya. 

Lerner, N. G. Dayri, A. A. Vagin, and others. They laid 

the vector of scientific study, talking about the im-

portance of acquainting students with methods and ap-

proaches in modern historical science and methods of 
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self-study of phenomena and processes in the economy, 

politics, and socio-cultural fields through a historical 

document. [2, 3]. In the monographic study of N. G. 

Dairy, the most important scientific and methodologi-

cal postulate was laid down, defining the document as 

one of the effective and productive means of teaching 

history at different levels of school education [3, p. 

196]. At the same time, in spite of deep studies and 

achievements by representatives of the academic com-

munity and practitioners, at the present stage this scien-

tific problem remains quite relevant as a theoretical 

point of view as well as methodical and requiring sci-

entific rethinking based on new approaches and inter-

pretations in history teaching. 

On the one hand, the historical source in the study 

of the material should be aimed at performing an auxil-

iary function, namely: to expand the understanding of 

the problem being studied. For example, when studying 

the topic “Socio-economic development of Russia in 

the first half of the XIX century,” a significant addition 

would be statistical sources indicating the level of pro-

duction, agricultural zoning, and social differentiation. 

Analysis of these sources, as practice shows, gives a 

positive result only by careful study of the paragraphs 

of the textbook on this topic, when the student has a 

knowledge base. Otherwise, if the source is primary in 

the study of the material, the interpretation of these doc-

uments causes serious problems and difficulties. Thus, 

when a comparative analysis of agriculture in certain 

areas of the Russian Empire in the first half of the XIX 

century, students have significant difficulties. 

In many ways, the historical document serves as a 

necessary element for the knowledge of the historical 

process. Based on the theory of historical science, a his-

torical source in its understanding accumulates objects 

of material and spiritual culture, and includes written 

records. 

One of the most important problems that needs to 

be solved when working with a historical document is 

to teach children to approach analytically the historical 

source, while relying on existing knowledge. This 

learning process can be carried out both with the direct 

participation of the teacher and the students themselves 

[4, p. 68]. At the same time, it is necessary to take into 

account which printed sources, according to the degree 

of informative saturation, can be offered for work based 

on the principle of their species classification: statisti-

cal materials; legislative; reference; office work; peri-

odicals; ego sources. 

Independent individual work of students on a his-

torical document in the classroom has received wide 

application in school practice. However, this method is 

possible in the presence of the most important condi-

tions: 1) the document is available for students to self-

analyze both in terms of complexity and understanding; 

2) students have experience in performing this task. At 

the same time, if the document is large enough and 

there is a paragraph division, it is advisable to divide 

the work into paragraphs, where students should be 

asked to work one or two paragraphs, and then raise 

problem questions for discussion. Such a dismember-

ment of the document will provide a more thorough 

analysis and understanding of its students. Under all 

conditions, the teacher should seek from students full 

and complete answers to the questions, confirming the 

findings with references to the text of the document, 

while indicating the place in the document that says so. 

Only in this way can we teach the student to thought-

fully analyze the text of the document, make reasonable 

conclusions and argue them with precise references to 

the text of the source. 

Experience shows if students work with the source 

after the teacher systematically explained the technol-

ogy of studying a historical document, the situation 

with which the artifact originates and is reflected in it, 

then the assimilation of the material, and at the same 

time the understanding of the document itself is much 

higher and more productive for further studying succes-

sive problems [5, p. 92]. Thus, on the basis of the doc-

ument “From the speech of Alexander II in the State 

Council,” students should determine and understand 

when Alexander II officially declared the need to abol-

ish serfdom; in whose interests the reform was carried 

out; how the reform solved the question of the libera-

tion of landlord peasants; who was the author of the 

project. 

Often, the difficulty of the students is caused not 

by the content of the document, but by its archaic form, 

expressions unaccustomed to our ears, the unusual 

structure of phrases, turns. In this case, it will be ration-

ally correct if the teacher reads the document out loud, 

accompanying the reading with brief explanations, and 

then gives the students the task of independent work on 

this document. It is important to track that students do 

not retell the material they have read, but give an anal-

ysis, interpreting the document. In the selection and 

study of more complex historical documents relating to 

the economic development of the country, documents 

of a program nature, work is needed to analyze the 

source in the classroom (the involvement of all stu-

dents) under the direct supervision and guidance of the 

teacher. So, as an example, there may be program doc-

uments of the Decembrists of the Northern Society and 

the Southern Society - the Constitution and the Russian 

Truth, respectively, where, through a comparative ap-

proach, students analyze and give a comparative analy-

sis of designated sources, identifying which of the doc-

uments is more liberal, and which is conservative, an-

swering questions why, what elements of programs 

indicate this, etc. 

A separate form of work with the document, in the 

conditions of lack of time, the desire to deepen and ex-

pand the historical knowledge of students can be repre-

sented as homework. In this case, the teacher needs to 

carry out the selection of more “readable” sources, tak-

ing into account the peculiarities of the studied prob-

lems. This approach provides a successful solution of 

the document, which in turn helps to increase the stu-

dent's motivation to study history. So, as an example, 

there may be a document from the first half of the 19th 

century “Letter by N. M. Karamzin to P. A. Vyazem-

sky”. In order to see the knowledge of the document 

and its understanding by students, it is logically correct 

to give different-level tasks of an analytical, searching, 

creative nature, while differentiating their approach to 

their assessment. The fulfillment of such problem tasks 
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will contribute to the development of cognitive interest 

in the subject area, the expansion of the historical out-

look and the formation of students' personal position re-

garding the problems studied, and this is nothing but 

the result of learning how to work with a historical doc-

ument. 

An important informative element is the develop-

ment of students' personal individual attitude to the 

document as a source, which reflects the real events. 

For this, various approaches are possible in practice: fa-

miliarization with the appearance of authentic docu-

ments in museums (most often regional); engaging in 

ego-source lessons; appeal to a variety of documents by 

type and type, which will allow a more in-depth ap-

proach to the problem: the role of the individual in his-

tory, assess and critically approach the personality of 

his time; attraction of documents of family and genea-

logical archives [6, p. 74]. 

Involving a historical source in the process of 

studying problems, it is necessary to understand and 

know the techniques of analyzing text historical docu-

ments. Techniques for structural analysis of the text in-

volve the implementation of tasks for the accumulation 

of key problematic issues on the content of the docu-

ment. This may include the main thoughts of the source. 

The same analysis of the text of the document is aimed 

at determining and explaining the logic of presentation 

of the material. Through this analysis, students should 

approach the assessment of the completeness of cover-

age of a given topic at the source and the informational 

sufficiency of the text to solve cognitive tasks. Thus, it 

is logical to approach the document “From the Decree 

of Nicholas I“ On Obligated Peasants ”with the formu-

lation of problematic issues: what problem situation is 

raised in the document; what is the structure of the doc-

ument. 

The methods of semantic analysis of the text are 

aimed at establishing the content of what is said in the 

document, why the material is presented in this way. 

Semantic analysis is associated with internal criticism 

of the source [6, p. 76]. In this case, the student must 

complete assignments to assess the reliability of the 

facts cited in the text, to determine the conformity and 

completeness of the interpretation of events by the au-

thor of the source of historical reality. 

Thus, based on the analysis of the studied litera-

ture and work experience, we can state the most im-

portant component of a historical document in the study 

of historical events, phenomena and processes. It is the 

source that helps to adequately assimilate the most im-

portant historical facts, concepts and patterns of devel-

opment of socio-economic and political institutions, 

thereby forming schoolchildren’s beliefs. 
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Нынешняя концепция начального образования 

Российской Федерации пребывает в состоянии по-

стоянного развития. Она первой встречается на 

практике с новыми тенденциями развития системы 

школьного образования.  В национальном образо-

вательном эталоне России основным в списке клю-

чевых целей начального образования установлено: 

формирование личности ученика, его креативных 

возможностей, заинтересованности к учению, 

стремления и умения обучаться. Так, на первом 

плане в образовательном процессе стоит не облада-

ние шаблонным комплектом знаний, умений и 

навыков, а достигнутая обучающимися в ходе 

учебы способность самостоятельного создания спо-

собов решения проблем творческого и поискового 

характера на основе владения учениками об-

щеучебными универсальными умениями. 

А.Г. Асмолов утверждает: «Одно из важней-

ших познавательных универсальных учебных дей-

ствий – умение решать проблемы и задачи. Усвое-

ние общего приема решения задачи в начальной 

школе базируется на сформированности логиче-

ских операций» [1, с. 91]. При обучении математике 

развитие названных УУД базируется на владении 

общим алгоритмом работы над задачей: анализ  её 

условия и требования, моделирование, выполнение 

поиска вариантов решения на основе модели,    про-

верка правильности выбранного способа решения 

(самоконтроль), исследование решения (Н.Л. Гре-

бенникова, Е.Ю.  Егошина [3, с. 216]). 

Традиционно в виде учебных заданий в ходе 

обучения математике применялись и применяются 

конвергентные задачи, содействующие, главным 

образом, формированию конвергентного (логиче-

ского) мышления. Конвергентные задания предпо-

лагают наличие только одного (исключительно 

правильного) ответа, который способен быть опре-

делен с помощью точных логических размышле-

ний, на основании применения определенных зако-

нов, правил, алгоритмов и т.д. 

Однако, в последние годы отечественные педа-

гоги и специалисты по психологии единогласно 

пришли к решению о потребности введения в учеб-

ную деятельность по овладению математикой необ-

ходимого количества дивергентных или «откры-

тых» задач. Дивергентное – как альтернативное, от-

ступающее от логики мышление, которое 

характеризуется способностью мыслить вширь и 

видеть иные нетрадиционные атрибуты рассматри-

ваемых объектов [2, с. 433]. 

Дивергентные задачи отличаются многовари-

антностью ответов и решений. Подобные задачи 

создают наилучшие подходящие обстоятельства 

для проявления и развития творческой возможно-

сти младшего школьника, позволяя ему регулярно 

совершенствоваться в самостоятельном поиске ре-

шения проблем творческого характера (общеучеб-

ном умении). При обучении математике задачи ди-

вергентного вида предлагаются весьма нечасто и 

эпизодически, тогда как конвергентные – слишком 

часто. Особенно явно это обнаруживается при ана-

лизе содержания учебников математики для млад-

ших школьников, авторами которых являются 

Моро М.И., Дорофеев Г.В., Истомина Н.Б., Рудниц-

кая В.М. и др. Поэтому учителю начальных классов 

нужно самому предоставить обучающимся такого 

рода задачи. 

В учебниках  математики встречаются

 следующие виды  дивергентных задач: с 

недостающими элементами; на составление задачи 

по предлагаемому решению либо модели и др.. Как 

правило, подобным задачам уделяется недоста-

точно внимания и место подобных задач в учебном 

процессе незначительно,  так как при их решении 

преобладает конвергентный аспект. Для преобразо-

вания  конвергентных задач в дивергентные задачи 

в школьной практике используются специальные 

приемы. Приведем  некоторые из  приемов. 

1 прием – добавить неопределенность в усло-

вие задачи.  

Например, задача звучит так: «В горной мест-

ности проходит карст-трейл. Спортсменам предла-

гается несколько вариантов дистанции до финиша 

(на 5, 10 и 15 км). Два атлета стартуют одновре-

менно. Один бежит со скоростью 10 км/ч, другой – 

20 км/ч. Придут ли они на финиш в одно время?». 

Вариативность решений обуславливается не-

определенность направления движения атлетов: в 

зависимости от того, побежали ли спортсмены по 

разным дистанциям или по одной.  Все предложен-

ные детьми решения будут верны. 

2 прием – добавить в задачу лишние данные. 

Задача: Сколько мандаринов собрали с 14 де-

ревьев, если с трех собрали по 6, с четырех – по 2, с 

пяти – по 3, с шести – по 4 и с девяти – по 8 манда-

ринов? 

Эта задача с лишними данными, так как в усло-

вии даны результаты сбора урожая  с 27 деревьев, 

тогда как для решения достаточно данных для 14де-

ревьев. Поэтому как конвергентная задача она не 

имеет решения, но как дивергентная она имеет мно-

жествоответов. Например, один из них: 6×3 + 3×5 + 

4×6 = 57 (мандаринов). 

3 прием – убрать «рамки», т.е. ограничения. 

Покажем на примере.  

Задача: Раздели прямоугольник на 4 равные 

части двумя линиями. 

В данной задаче ученику предоставляется пол-

ная свобода мысли, так как не указывается, какие 

именно фигуры надо получить при делении прямо-

угольника на части. Благодаря этому   и вариантов 

решения будет у детей несколько. 

Таким образом, работа над дивергентными за-

дачами на уроках математики в начальных классах 

способствует развитию общеучебных универсаль-

ных действий. Формирование у детей умения нахо-

дить различные способы выполнения учебного за-

дания для разрешения заключенной в нём про-

блемы способствует применение  при обучении 

математике  дивергентных задач. Это выполняет 

ключевую цель современного образования – разви-

тие вариативности  мышления обучающихся, спо-

собности находить варианты выхода из проблем. 
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Сложность реабилитации больных с заболева-

нием шизофренического спектра обусловлена "сла-

бостью" у таких больных волевого компонента. Эн-

догенный (дофаминовый) характер заболевания 

вносит лабильность настроения, с тенденцией к 

угасанию интереса к чему-то извне. Мотивацион-

ная сфера волевого компонента, включая желания 

и побуждения, образуют разнонаправленные, амби-

валентные мотивы. Их интеллектуальная обработка 

должна осуществляться мышлением. Однако мыш-

ление таких больных имеет искажённый процесс 

целеполагания и образует абстрактные или гипер-

болизированные цели. При встрече с реальными 

обстоятельствами такие цели оказываются трудно 

осуществимыми, что ведёт к переживанию фруст-

рации и естественному угасанию интереса, затем 

аутизации [2].  

Особенную сложность представляет собой 

трудовая реабилитация, так как одной из её задач 

является возвращение трудовой продуктивности, 

которая имеет непосредственную связь со сферой 

мотивов и целеполагания. 

Мы предполагаем, что метод социально-трудо-

вой терапии позволяет создать положительную ди-

намику и компенсировать специфические особен-

ности заболеваний у лиц с расстройством шизофре-

нического спектра, что улучшит трудовые 

адаптивные способности больных и создаст более 

благоприятных условий для их трудоустройства 

[1]. 

Метод социально-трудовой терапии заключа-

ется [3]:  

 - в создание трудовой ситуации; 
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 - в постановке в ней посильных трудовых 

задач для участников терапии; 

 - в поддержке и стимуляция развития тру-

довых и социальных навыков; 

 - в ознакомление участников с обще-

ственно-организационным распорядком и эконо-

мической стороной труда: 

 - в поддержание внутри трудовых отноше-

ний между участниками.  

В связи с особенностью подопечных, отдельно 

следует вынести такие важные аспекты социально-

трудовой адаптации, как соблюдение гигиены, под-

держание опрятного вида, использование норма-

тивной лексики и т.д.  

Под трудовой адаптацией мы понимаем освое-

ние участниками групп новой для них трудовой си-

туации, где участники и трудовая среда оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

В исследование участвовало 10 человек с рас-

стройством шизофренического спектра. У всех 

имелись нарушения различные адаптации: трудно-

сти, при устройстве и удержание на работе, при по-

лучение образования. У всех отмечался узкий круг 

общения или таковой отсутствовал вовсе. У всех 

присутствовал высокий уровень изоляции. 

Рассмотрим динамику адаптации для этой 

группы. 

На ознакомительной стадии на первый план 

выходила непродуктивность мыслительной дея-

тельности, снижение мотивационного компонента, 

различные эмоциональные нарушения.  

В разной степени сохранности была представ-

лена социально-психологическая, психофизиоло-

гическая, экономическая и культурно-бытовая 

адаптированность. 

Задачи первой стадии состояли в освоение об-

щественно-организационного распорядка, соблю-

дение гигиены, опрятности, адекватной ситуации 

лексики, в поддержке мотивации к труду и добро-

желательного отношения, выработке критичности 

к результатам своего труда, попытки освоить про-

фессиональные навыки. 

На второй стадии была достигнута большая 

нормативность в поведении и во внешнем виде, но 

оставались неустойчивыми навыки соблюдения об-

щественно-организационного распорядка. Имели 

место быть частые пропуску, опоздания, отвлече-

ния во время работы на посторонние темы, выска-

зывались опасения брать ответственность за свой 

труд. У части подопечных этой группы, оценка ре-

зультатов своего труда возросла до чрезмерно вы-

сокой, а у части оставалась низкой.  

В неформальных встречах коммуникация была 

односторонней (в форме монолога), либо отсут-

ствовала вовсе. 

Задачи второго этапа заключались в создание 

чётких границ в обязанностях, соблюдение дисци-

плины. Делался упор на качественное выполнение  

несложных заданий и эмоциональную поддержку. 

Предоставлялась возможность для оповещения о 

дискомфорте во время работы. Также, осуществля-

лись мероприятия по искусственному созданию 

диалога между участниками.  

На третьей стадии подопечные этой группы 

жаловались на отсутствие сил для соблюдения об-

щественно-организационного распорядка и соблю-

дения дисциплины, при том, что этот показатель у 

них улучшился. Коммуникативная составляющая 

также улучшилась: подопечные стали объявлять о 

дискомфорте, у них завязались профессиональные 

и неформальные отношения в коллективе. Значи-

тельно улучшились профессиональные навыки. Од-

нако стали преобладать пессимистические тенден-

ции: жалобы, самостигматизация, высказывались 

обесценивающие суждения о себе и группе, перио-

дически высказывались желания покинуть группу. 

На этой стадии большинство подопечных с 

нарушением прекратили заниматься или вернулись 

на более поздний этап, вошли в конфронтацию с це-

лями социально-трудовой терапии. 

Задачами этой стадии являлось ослабление 

снижение нагрузки до комфортной, дать возмож-

ность самому отвечать за результат выполнения 

конкретной операции, предоставлять возможность 

договориться, поддержание связей в коллективе, 

снижение стигматизации и угнетения, поддержке. 

Переход на последующую стадию подопечных 

из данной группы мы не наблюдался. 

Таким образом, мы увидели присутствие дина-

мики адаптации компенсации специфических осо-

бенностей заболеваний у лиц с расстройством ши-

зофренического спектра в процессе занятий в груп-

пах социально-трудовой терапии. Повысилась 

инициативность и мотивационная направленность 

к профессиональному и неформальному общению, 

к соблюдению норм поведения, мотивационная 

направленность к выполнению трудовых задач, 

способность выполнять инструкции, способность 

соблюдать трудовую дисциплину. Однако, дина-

мика адаптации и компенсации у лиц с шизофрени-

ческими нарушениями, оказалась, неустойчивой.  

Мы предполагаем, что недостаточность дина-

мики связана со слишком высокой интенсивностью 

линейного перехода терапии от одной стадии к дру-

гой. В последующей работе, мы планируем адапти-

ровать социально-трудовую терапию к нестабиль-

ности пациентов, с возвращениями на предыдущие 

стадии обучения. Так же большее внимание сле-

дует уделить постановке целей и задач, их связи с 

потребностями подопечных. 

Из полученных данных о динамики адаптации 

и компенсации специфических особенностей забо-

леваний у лиц с расстройством шизофренического 

спектра следует, что социально-трудовая терапия 

оказывает благоприятное влияние на повышение 

уровня социально-трудовой адаптации людей с рас-

стройством шизофренического спектра, но требует 

дополнений и усовершенствований, указанных 

выше.  
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Поступая в вуз, студент первокурсник сталки-

вается с совершенно новой для него системой обра-

зования во всех отношениях. Такая система отлича-

ется от среднего обучения организацией, методи-

кой, своим содержанием, и по своим основным 

целям и направлениям. 

Огромная роль в воспитании учащегося при-

надлежит не только родителям, но и кураторам. Ку-

ратор помогает адаптироваться,  отвечает за содер-

жание воспитательного учебного процесса, его со-

ответствие целям гуманистического 

демократического воспитания и активного участия 

в нем учащегося. Он должен быть осведомляем об 

участии учащегося в различных видах деятельно-

сти, его отношениях в группах, характеры и содер-

жание общения, формирующихся потребностях и 

интересах, стимулах и мотивах поведения. В пе-

риод обучения, куратор контролируют не только 

учёбу своих студентов, но и следит за состоянием 

воспитательных отношений, дает советы, вносит 

педагогические коррективы на основе информации, 

получаемой от самих учащихся от непосредствен-

ных организаторов их жизни. Важной задачей кура-

тора по обеспечению целостности учебно-воспита-

тельного процесса является координация деятель-

ности и налаживания взаимоотношений ведущих 

коллективов: учебного работающих группой, роди-

телей и трудового (базового предприятия).   

Куратор в вузе – это глубокоуважаемый чело-

век, к которому академическая группа приходит за 

советом, помощью и уважает, как никого другого. 

Это не официальная должность, но каждый препо-

даватель относится к ней с особой ответственно-

стью. 

Работа куратора нелегкий труд, не у каждого 

куратора возникает  желание стать им. Не во всех 

вузах оплачивается работа куратора. Помимо при-

бавки этого он получает в нагрузку дополнитель-

ные заботы и не всегда самостоятельных студентов, 

которые утомляют своими вечными визитами и по-

рой глупыми вопросами. 

Кураторство – это, скорее призвание, чем лег-

кий способ подзаработать, поэтому многие претен-

денты добровольно отказываются от такой участи. 

https://interactive-plus.ru/ru/author/460621
https://interactive-plus.ru/ru/organization/23573
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Заведующий кафедры или декан не настаи-

вают на этой должности, а, скорее, советуется с 

преподавательским составом, кто готов взять на 

себя такую ответственность. Назначают желающих 

либо самых ответственных, которые серьезно отне-

сутся к этой должности и не смогут отказать. 

Как показывает практика, кураторство в совре-

менном студенчестве – дело неблагодарное, по-

скольку учащиеся вузов слишком рано становятся 

самостоятельными и не нуждаются в дополнитель-

ной помощи педагога. 

Мало того, систематически пропускают его со-

брания, игнорируют вызов на кафедру и вовсе уве-

рены, что обойдутся без такой опеки. 

В вузах проходят предметы не только по базо-

вым дисциплинам, но и по расписанию студенты 

приходят к своим кураторам на занятие «час ново-

стей». Такие занятия представляют собой своеоб-

разную форму собрания коллектива группы. На нем 

ставятся и обсуждаются актуальные проблемы 

жизни группового коллектива, состояние само-

управления, выполнения общественных поруче-

ний, коллективных отношений, поведения отдель-

ных ребят. В течении «часа» проводится свободная 

дискуссия, формируются основные выводы и реше-

ния, выдвигаются темы и вопросы для очередного 

«часа». Обсуждаются и результаты соревнований, 

дежурства, организации самообслуживания, прове-

дения вечеров, походов, физкультурных и спортив-

ных мероприятий. Заключительным моментом 

«часа» является выражение общественного мнения, 

принятия согласованного решения, обращения, ре-

комендаций, пожеланий. Такие часы фиксируются 

в тетрадь куратора, где он записывает  струк-

туру работы с коллективом. 

В высших учебных заведениях существенная 

роль в адаптации студентов отводится кураторам 

академических групп, содержание работы куратора 

значительно отличается от работы классного руко-

водителя. Оно определяется, в том числе, и возраст-

ными особенностями студентов-первокурсников. 

Это совершенно иной возраст со своими специфи-

ческими психологическими особенностями и воз-

растными интересами. Здесь на первый план высту-

пает потребность в профессиональном самоопреде-

лении и принятии участия в экономической, 

политической и общественной жизни общества. Се-

годня работа кураторов направлена на создание оп-

тимальных условий для саморазвития личности 

студента. Куратор участвует в решении этой задачи 

путем консультирования, ориентации и психологи-

ческой поддержки студентов  

Куратор, в основном, помогает решить про-

блемы, связанные с успеваемостью, со здоровьем, 

личные проблемы, помогает наладить взаимоотно-

шения с сокурсниками, приобщиться к обществен-

ной жизни факультета, оказывает помощь при 

оформлении курсовых и научных работ, помогает 

разрешить конфликт с преподавателем, улучшить 

бытовые условия.  

Первый семестр первого года обучения – это 

период адаптации студента к новой системе образо-

вания. Быстрая и успешная адаптация к жизни вуза 

студентов первого курса является залогом успешно-

сти овладения ими профессией – того, ради чего они 

пришли в университет, и того, ради чего работает 

вся система высшего образования.  

Таким образом, вся деятельность куратора 

должна быть направлена на приобретение студен-

тами социально-ценностных, нравственных отноше-

ний с окружающими людьми; понимание студен-

тами себя; развитое умение студентами учиться; на 

применение учащимися своих знаний на практике. 

Только тогда будет работа куратора эффективна и 

результативна.  

Литература. 

1.  Анненкова Н.В. Основные характери-

стики студента как субъекта образовательного про-

цесса / Н.В. Анненкова // Знание. Понимание. Уме-

ние. -2008. №4. - С.111 - 114. 

2. Белозерцев Е.П. Педагогика профессио-

нального образования: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. 

Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под ред. В.А. Сласте-

нина. -М.: «Академия», 2004. 

3. Васильева Л.М. Педагогические условия 

повышения квалификации кураторов студенческой 

группы в колледже: дис. . .к-та пед.наук. Ставро-

поль, 2004. - 180 с. 

4. Уста-Азизова Д.А. Роль куратора духовно-

нравственного воспитания молодежи в 

медицинских вузах. Научно-практический журнал 

“Педиатрия”. Ташкент.– 2006. – 110-113 стр. 

 

 

  



 
 

 

 

Сolloquium-journal №7(31), 2019 

Część 3 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


