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Аннотация. 

В статье рассматриваются теоретические основы методики планомерного формирования ум-

ственных действий студентов вуза, реализуемой в процессе освоения содержания естественнонаучных 

дисциплин. Цели реализации естественнонаучных дисциплин в образовательном процессе вуза сопряжены с фор-

мированием общекультурных и общепрофессиональных компетенций на основе развития системного 

естественнонаучного мышления, целостного представления о живых системах в общенаучной картине 

мира с учетом профессиональной направленности подготовки специалиста.  

Abstract.  

The article discusses the theoretical foundations of the method of systematic formation of the mental actions 

of university students, implemented in the process of mastering the content of natural sciences. The objectives of 

the implementation of natural sciences in the educational process of the university are associated with the for-

mation of general cultural and professional competencies based on the development of systematic natural science 

thinking, a holistic view of living systems in the general scientific picture of the world, taking into account the 

professional orientation of specialist training. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, естественнонаучные дисциплины, формирование 

умственных действий и операций. самостоятельная учебная деятельность студентов, познавательные 

умения и навыки.  

Key words: educational process in high school, natural sciences, the formation of mental actions and opera-

tions. independent learning activities of students, cognitive skills. 

 

Для эффективного осуществления профессио-

нальной деятельности сегодня требуется интеллек-

туальный специалист, обладающий, профессио-

нальной и общекультурной компетентностью. Со-

ответственно, такой установке должна отвечать 

адекватная образовательная модель подготовки 

специалиста в вузе, которая будет ориентирована 

на формирование его профессиональной и об-

щекультурной компетентности.  

Профессиональная компетентность, как пишет 

Б.С. Гершунский [2], является производным компо-

нентом общекультурной компетентности любого 

человека. Размышляя в этом ключе И.А. Зимняя [3] 

особо выделяет, что выпускники вуза должны об-

ладать целостной компетентностью. В настоящем 

исследовании мы опираемся на определение 

Г.К. Селевко [10], рассматривая компетентность, 

как сложное личностное качество, которое прояв-

ляется в способности и готовности к продуктивной 

деятельности. В основе компетентности лежат зна-

ния и личный опыт, они приобретаются при обуче-

нии и социализации и ориентированы на самостоя-

тельную жизнедеятельность. В понимании компе-

тенции, мы исходим из определения 

А. В. Хуторского [12], рассматривающего компе-

тенции как заранее заданные социальные требова-

ния к образовательной подготовке обучающегося. 

Компетенция является необходимым условием для 

осуществления продуктивной деятельности специ-

алиста в конкретной сфере деятельности. В рас-

смотрении соотношения понятий «компетент-

ность» и «компетенции» мы вслед за И.А. Зим-

ней [3], считаем, что компетентности состоят из 

компетенций и выступают их внешним выраже-

нием.  
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Общекультурные компетенции, наряду с 

названными структурными компонентами имеют 

отличительные особенности. Общекультурные 

компетенции характеризуются большей устойчиво-

стью, они обладают т неугасаемым характером в 

отличие от других компетенций. Общекультурная 

компетентность обуславливает активную соци-

ально-личностную и профессиональную деятель-

ность специалиста. В отличие от профессиональ-

ной компетентности, являющейся недолговечной 

из-за быстрых темпов роста информации, обще-

культурная компетентность является базисной, она 

реализуется в процессе всей жизни человека. Обще-

культурная компетентность выступает в качестве 

основополагающей для умения ориентироваться в 

различных сферах социальной и профессиональной 

жизни, активной деятельности человека, она необ-

ходима для решения широкого диапазона задач его 

жизнедеятельности.  

Организация вузовского образовательного 

процесса требует направленности на формирование 

и развитие не только профессиональных, но и об-

щекультурных компетенций. Общекультурные 

компетенции, как слагаемые общекультурной ком-

петентности современного специалиста составляют 

ядро модели выпускника вуза по всем направле-

ниям подготовки. Общекультурная подготовка 

имеет в своей основе формирование этических и 

общеобразовательных знаний, умений и способов 

деятельности, которыми должен обладать каждый 

член общества, не зависимо от его профессиональ-

ной принадлежности. Общекультурная компетент-

ность детерминирует гармонию внутреннего мира 

человека и его взаимоотношения с природой и со-

циумом. Поэтому, справедливо утверждение, что 

наличие фундаментальной общекультурной подго-

товки является одним из важнейших условий эф-

фективной профессиональной и социальной дея-

тельности современного специалиста. 

Общекультурный потенциал естественнонауч-

ных дисциплин, реализуемых в образовательном 

процессе вуза, является важным условием для ин-

теллектуального, культурного и нравственного раз-

вития [13]. определяющего формирование гармо-

нично развитой личности и профессиональной ком-

петентности специалиста. Цель реализации 

естественнонаучных дисциплин в образовательном 

процессе вуза обусловлена участием в формировании 

общекультурных и общепрофессиональных компе-

тенций на основе развития системного естественно-

научного мышления, целостного представления о 

живых системах в общенаучной картине мира с 

учетом профессиональной направленности подго-

товки специалиста. Междисциплинарные темы 

естественнонаучных дисциплин являются базисом 

для последующего изучения философии, культуро-

логии, профессиональной этики, антропологии, ло-

гики, безопасности жизнедеятельности.  

Для формирования общекультурных и обще-

профессиональных компетенций в наибольшей сте-

пени подходит теория планомерного формирова-

ния умственных действий и понятий П.Я. Галь-

перина [1]. Эта теория подтверждена 

многочисленными исследовательскими работами и 

реальной практикой обучения под руководством 

Н.Ф. Талызиной [11], И.И. Ильина [4], А.С. Подоль-

ского[8], З.А. Решетовой [10], З. И. Калмыковой [6], 

И. П. Калошиной [5], А .С. .Лидерс [7] и др. Основные по-

ложения концепции планомерного формирования 

умственных действий заключаются в следующем: 

1. Всякое действие является сложной систе-

мой, имеющей ориентировочную, исполнительную 

и контрольно-корректировочную части. В процессе 

обучения наиболее выражена ориентировочная 

часть деятельности при общей направленности 

процесса обучения на формирование всех составля-

ющих действия. 

2. Каждое действие характеризуется набором 

параметров, они являются относительно независи-

мыми и могут встречаться в разных сочетаниях, 

определяющих форму совершения выполняемого 

действия; меру его обобщенности; меру разверну-

тости; меру самостоятельности; меру освоения дей-

ствия. Выделяются вторичные качества действия, 

такие как разумность, сознательность, прочность и 

мера абстракции. Полноценное формирование дей-

ствия требует последовательного прохождения ше-

сти этапов, два из которых являются предваритель-

ными, а четыре – основными. 

I этап – мотивационный. Мотивация базиру-

ется на познавательном интересе. Познавательная 

мотивация пробуждается с помощью проблемного 

обучения. Если обучающийся приходит на занятие 

со сложившимся мотивом, то специальной работы 

на этом этапе не требуется. В противном случае 

необходимо с помощью внешней или внутренней 

мотивации включить обучающегося в совместную 

деятельность с преподавателем. 

II этап – ориентировочный. Он включает в себя 

предварительное ознакомление с тем, что подлежит 

усвоению, составление системы ориентировочной 

основы будущего действия. Главным результатом 

на этом этапе является понимание. Глубина и объем 

понимания зависят от типа ориентировки или типа 

учения. 

III этап – материальный или материализован-

ный. На этом этапе обучающийся усваивает содер-

жание действия, а преподаватель осуществляет 

объективный контроль за правильностью выполне-

ния каждой операции, входящей в состав действия. 

IV этап – внешнеречевой. На этом этапе все 

элементы действия представлены в форме устной 

или письменной речи. Это обеспечивает резкое воз-

растание меры обобщения действия благодаря за-

мещению конкретных объектов их словесным опи-

санием. 

V этап – беззвучной устной речи. Отличается 

от предыдущего этапа только большей скоростью 

выполнения и сокращенностью. 

VI этап – умственного или внутреннего дей-

ствия. На этом этапе действие максимально сокра-

щается и автоматизируется, становится абсолютно 

самостоятельным и полностью освоенным. 

В наибольшей степени качество действия зави-

сит от способа построения ориентировочного 

этапа, а именно от типа ориентировочной основы 
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действия. В основу типологии ориентировочной ос-

новы действия положены три критерия: 1) степень 

полноты ориентировочной основы действия – име-

ется в виду полнота отражения объективных усло-

вий, необходимых для успешного выполнения дей-

ствия (полная, неполная, избыточная); 2) мера 

обобщенности ориентировочной основы действия 

(обобщенная или конкретная) 3) способ получения 

(построена самостоятельно или получена в готовом 

виде от преподавателя. 

 Особенности использования метода плано-

мерного формирования умственных действий при 

работе со студентами заключаются в следующем: 

1. На первом этапе, при формировании моти-

вации действия, первостепенное значение приобре-

тает актуализация профессиональных интересов 

студентов, включение формируемой задачи в кон-

текст будущей профессиональной деятельности. 

Большую роль играют также использование эле-

ментов деловых игр, активного социально-психо-

логического обучения, применение технических 

средств обучения. 

2. Чаще используются самые высокие типы по-

строения ориентировочной основы действия – тре-

тий и даже четвертый. Это становится возможным 

благодаря высокому уровню обобщения тех зна-

ний, умений и навыков, которые обслуживают сам 

процесс ориентировки. 

3. Исключительно важной частью работы пре-

подавателя по применению метода планомерного 

формирования умственных действий и понятий в 

вузовском обучении становится содержательный 

анализ материала, с целью выделения таких инва-

риант в конкретной области знания, которые позво-

ляют значительно уменьшить объем подлежащей 

усвоению информации. 

Психолого-педагогический анализ знаний с 

точки зрения их обязательного и первоочередного 

усвоения предполагает выделение предметных 

(специальных), логических и психологических со-

ставляющих, или инвариант. К первым относятся 

собственно закономерности, факты и методы кон-

кретной (частной) науки; ко вторым – логические 

операции и приемы логического мышления, кото-

рые как правило, жестко не привязаны к данной 

предметной области и могут быть одинаковы при 

решении, например, химической, физической и 

биологической задачи; к третьим – умения плани-

ровать свою деятельность, контролировать ее ход, 

вносить при необходимости в нее коррективы и 

оценивать конечный результат с точки зрения по-

ставленной задачи. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена реализация метапредметного подхода на уроках математики как 

сложном процессе, связанном с общим процессом внедрения ФГОС. Новизна данного принципа заключа-

ется в использовании целого пласта задач практической направленности на умение использовать приоб-

ретённые математические знания в повседневной жизни. 

Abstract. 

This article discusses the implementation of the meta-subject approach in mathematics lessons as a complex 

process associated with the overall process of implementing the GEF. The novelty of this principle is the use of a 

whole layer of practical tasks aimed at the ability to use the acquired mathematical knowledge in everyday life. 
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Установленные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом новые требова-

ния к результатам обучающихся вызывают необхо-

димость в изменении содержания обучения на ос-

нове принципов метапредметности, как основного 

условия достижения высокого качества образова-

ния. Принцип «метапредметности», направлен на 

развитие у обучающихся устойчивой ориентации в 

различных предметных областях, обладание важ-

ными умениями информационно-логического ха-

рактера, способностями организации личной учеб-

ной деятельности. 

Метапредметный подход в обучении обеспе-

чивает переход от существующей практики деле-

ния знаний на разрозненные предметышкольного 

курса к формированию у обучающихся более пол-

ной и целостной картины восприятия окружающей 

действительности. Использование метапредметных 

технологий в преподавании традиционных учеб-

ных предметов, в частности такой как школьный 

курс математики, позволяет демонстрировать обу-

чаемым процессы становления научных теоретиче-

ских и практических знаний, переорганизовывать 

учебные дисциплины, включая в них современные 

вопросы, практически значимые задачи и про-

блемы.  

Процесс изучения курса школьной матема-

тики, в рамках использования метапредметного 

подхода в обучении, должен включать: 

– базовый курс математики, в котором будут 

рассматриваться примеры применения математиче-

ской теории в сферах жизни;  

–информационные технологии, представляю-

щие возможность для самостоятельного поиска, 

анализа, обработки математической информации;  

– рассмотрение отдельных разделов матема-

тики и прикладных математических методов в рам-

ках дополнительно образования во внеурочное 

время по выбору учащихся. 

 Традиционно обучение математике в школе 

заключается в том, что учитель обучает общим при-

емам, техникам, примерам мыслительной работы, 

которые применяются при работе с любым пред-

метным материалом [5]. Для того, чтобы построить 

метапредметный процесс обучения учителю важно 

обладать значительным объемом знания предмета 

математики, его методами и способами конфигури-

рования с другими предметами школьного курса. 

Все это способствует формированию сконцентри-

рованности и дает возможность перераспределять 

учебный материал. Благодаря чему у обучающихся 

развиваются универсальные учебные действия [6].  

Главная задача процесса обучения математики 

состоит в предоставлении каждому обучающемуся 

представления знаний о математических понятиях, 

правилах и формулах и формирования умений их 

практического их применения. Практика показы-

вает, что подавляющее большинство учащихся про-

сто заучивает определения, правила и алгоритмы 

действий, без понимая предмета. Учащиеся решают 

только лишь типовые задачи, основной смысл ко-

торых, заключается в применении необходимого 

алгоритма в нужном месте. При этом развивается 

только память, но не понимание, а логическое 

мышление развивается только у малой части уча-

щихся, обладающих способностью к изучению ма-

тематики. Основная идея метапредметного подхода 

состоит в создании условий, при которых, обучаю-

щиеся смогут самостоятельно проводить поиск ре-

шения задач. При этом преподавателю необходимо 

донести до учащихся суть проблемы и научить что 

необходимо делать. Применение метапредметной 

технологии в преподавании математики предостав-

ляет возможность формировать математическое 

мышление у всех учащихся.  

Фундаментом качественных математических 

знаний является правильно организованный урок, 

являющийся педагогическим произведением, и по-

этому он должен включать в себя целостность, 

внутреннюю взаимосвязанность, единую логику 

[5]. Метапредметный урок гибок, его нельзя стро-

ить по жесткому плану, он направлен на взаимодей-

ствие и взаимопомощь преподавателя и обучающе-

гося. Метапредметный подход на уроках матема-

тики позволяет учащимся развивать свою 

математическую культуру и логическое абстракт-

ное мышление, что в целом способствует повыше-

нию качества математического образования. Фор-

мулируя цель урока, прежде всего необходимо 

определиться какие будут использоваться способы 

учебной деятельности. В первую очередь это зави-

сит от индивидуальных способностей и особенно-

стей обучающихся, а также от понятного и доступ-

ного для их восприятия материала.  

Проводя обучение математики, вместо тради-

ционного способа объяснения и закрепления мате-
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риала, целесообразно использовать самостоятель-

ную деятельность учащихся, которое сопровожда-

ется вопросами преподавателя. При этом, целесо-

образно заменить привычные формулировки зада-

ний: решите, выполните, найдите, на 

формулировки заданий типа: проанализируйте, до-

кажите (объясните), обоснуйте, сравните, выразите 

символом, выберите решение или способ решения. 

Данные типы заданий позволяют сформировать де-

ятельность обучающихся таким образом, чтобы 

учащиеся находились в ситуации, когда необхо-

димо провести анализ своей деятельности.  

При обучении математике нужно быть гото-

вым к изменениям и коррекции «хода урока». Од-

нако нельзя отходить от цели урока, так как она яв-

ляется результатом, к которому должен стремиться 

и учитель, и ученик. В ходе проведения урока 

можно создавать различные проблемные ситуации, 

над которыми будут думать ученики как самостоя-

тельно, так и в групповой работе. В результате та-

кого вида деятельности, обучающие определяют 

цель урока, другими словами формируются навыки 

целеполагания и планирования. Обучающиеся по-

лучают навыки самостоятельного анализа, плани-

рования, моделирования и оценивания ситуаций.  

В условиях реализации метапредметного под-

хода в обучении математике особое внимание на 

уроке следует сосредоточить на самостоятельной и 

творческой активности обучаемых. Самостоятель-

ная активность представляет собой нахождение пу-

тей решения задач репродуктивно-поискового 

типа. Обучающийся самостоятельно работает по 

тексту учебника, использует математические зна-

ния в возникающих ситуациях, обдумывает, решает 

задачи повышенного уровня сложности. Творче-

ская активность направлена на осуществление са-

мостоятельных работ, которые требуют творче-

ского воображения, логического анализа и догадки, 

открытия нового способа решения вариативных за-

дач, самостоятельных выводов и обобщений. 

Одной из основных частей метапредметного 

подхода в обучении математике является построе-

ние коммуникативной деятельности обучающихся. 

Данный вид деятельности предназначен, для обес-

печения взаимосвязи между участниками образова-

тельного процесса. Одним из видов такого сотруд-

ничества является устная форма общения, благо-

даря которой формируется диалоговая культура 

обучающихся. Она развивает способность к обще-

нию, убеждению. Разговор между людьми не 

начнется, если не будет поставлен вопрос, таким 

образом, при оценке метапредметных результатов 

обучения, следует уделять внимание ответам уча-

щихся на поставленные вопросы. Поэтому на уро-

ках математики, целесообразно создавать проблем-

ные ситуации, способствующие возникновению 

проблемного диалога. Это позволит обучающимся 

самостоятельно не только определять цель урока, 

но и при этом развить способности к поисковой де-

ятельности и навыки целеполагания. 

Рассмотрим пример метапредметной проблем-

ной ситуации в обучении математике: 

Допусти на уроке математики один из обучаю-

щихся сказал: «Два уравнения всегда являются рав-

носильными тогда и только тогда, когда корни од-

ного из уравнений являются корнями другого». 

Прочитав определение в учебнике, определение 

верно, но есть еще условие «и обратно». Чтобы по-

нять данное определение, необходимо подобрать и 

рассмотреть два уравнения, в которых корни од-

ного из уравнения являлись бы корнями второго, 

но, а корни второго не были б корнями первого. 

Другими словами, чтобы не выполнялось условие 

«и обратно». Например, рассмотрим два уравнения: 

 

𝑥 − 2 = 0                   (1) 
𝑥2 − 4 = 0                 (2) 
 

Решив эти уравнения, не трудно заметить, что 

корень первого уравнения 𝑥 = 2, также является 

корнем и второго уравнения, а вот во втором урав-

нении уже два корня 𝑥 = 2, 𝑥 = −2, при этом 𝑥 =
−2 уже корнем первого уравнения не является. 

Судя из «определения» учащегося представленные 

уравнения равносильны, но на самом деле – нет.  

Приобретение метапредметных результатов 

подразумевает, что учащиеся будут владеть опреде-

ленными навыками и умениями, которые они будут 

использовать на практике в различных видах дея-

тельности, а также использовать различные приемы 

познания для изучения окружающей действитель-

ности. 

Метапредметные результаты образовательной 

деятельности при обучении представляют собой 

приемы деятельности, использующиеся в рамках 

учебного процесса, а также при изучении смежных 

дисциплин. В процессе образования метапредмет-

ные результаты являются основой, которая объеди-

няет предметы, помогающие освоить большое ко-

личество знаний. Метапредметными результатами 

обучения математике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых математических знаний, орга-

низации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возмож-

ные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, теорети-

ческими моделями и реальными объектами, овладе-

ние универсальными учебными действиями на при-

мерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умений воспринимать, пе-

рерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической математических 

формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нем ответы на постав-

ленные вопросы и излагать его; 
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 приобретение опыта самостоятельного по-

иска, анализа и отбора математического материала, 

с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения позна-

вательных задач; 

 освоение приемов действий в нестандарт-

ных ситуациях, овладение эвристическими и мето-

дами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 Таким образом, благодаря метапредметному 

уроку создается среда, в которой более полно рас-

крываются творческие возможности обучающе-

гося, происходит его интеллектуальный рост, 

включение в разные виды творческой учебной дея-

тельности. Обучение становится источником само-

развития обучающегося, дополняет и расширяет 

кругозор его познания. Однако, достижение необ-

ходимых метапредметных результатов осуществля-

ется не только нашкольных уроках, но и на заня-

тиях дополнительного образования во внеурочное 

время. 

Важную роль в реализации метапредметного 

подхода системе профильного обучения на стар-

шей ступени школы играют элективные курсы, ко-

торые связаны прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, по-

требностей и способностей учащихся. Они по су-

ществу являются одной из форм дифференцирован-

ного обучения и важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ. Элек-

тивные курсы как бы «компенсируют» во многом 

достаточно ограниченные возможности базовых и 

профильных курсов математики в удовлетворении 

разнообразных образовательных потребностей 

старшеклассников. Эта форма обучения, реализуя 

межпредметные связи, дает возможность изучать 

смежные учебные предметы на профильном уровне 

и обеспечивает для наиболее способных учащихся 

повышенный уровень изучения того или иного 

учебного предмета.  

Таким образом, метапредметный подход дает 

возможность оказать помощь каждому обучающе-

муся в приобретении различных приемов, которые 

могли бы применяться не только в рамках учебного 

процесса, но и при нахождении выхода из проблем 

в реальных жизненных ситуациях. Другими сло-

вами, метапредметный подход дает необходимые 

условия для разработки воспитывающей среды на 

учебных занятиях, что позволяет решать проблемы 

качественного образования. 
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Аннотация. 

Для достижения достаточно традиционных задач образования, большинство преподавателей ис-

пользуют новые методы обучения. Всё чаще педагоги организуют работу на уроке так, чтобы в процессе 

обучения, именно обучающийся занял бы активную позицию исследователя. Отмечая равнодушие у уче-

ников к знаниям, нежелание учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, педагоги, пы-

таются конструировать более эффективные формы, модели, способы, условия обучения. Однако, это 

нужно сделать так, чтобы преподаватели не переусердствовали с контролем за работой обучающихся, 

а именно сами ученики стремились к новым знаниям и активно работали на уроке. В статье показана 

эффективность применения активных технологий обучения. Также приводятся данные о результатив-

ности применения активных методов обучения. 
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Abstract. 

In order to achieve the traditional objectives of education, most teachers use new teaching methods. Increas-

ingly, teachers organize work in the classroom so that in the learning process, it is the student would take an active 

position of the researcher. Noting the indifference of students to knowledge, unwillingness to learn, low level of 

development of cognitive interests, teachers are trying to design more effective forms, models, methods, learning 

conditions. However, this should be done so that teachers do not overdo it with the control over the work of 

students, namely the students themselves sought new knowledge and actively worked in the classroom. The article 

shows the effectiveness of active learning technologies. Data on the effectiveness of active learning methods are 

also presented. 

 

Ключевые слова: активные методы обучения, педагогические технологии, обучение персонала 
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Обучение персонала – одна из основных функ-

ций кадровой службы предприятия, успешное вы-

полнение которой способствует прогрессивному 

развитию компании, благоприятным образом ска-

зывается на корпоративной культуре, улучшает мо-

тивацию сотрудников. Многие зарубежные компа-

нии рассматривают средства, вкладываемые в раз-

витие персонала, не как затраты, а как инвестиции 

в будущее предприятия. Таким образом, они участ-

вуют в процессе формирования и развития специа-

листов, отвечающих требованиям компании. Обу-

чение - довольно сложный процесс, как в плане ре-

ализации, так и в плане выбора подхода. 

Необходимо четко понимать, какие цели хочет до-

стичь компания, и каким должен быть конечный ре-

зультат. Для того чтобы добиться нужного эффекта, 

необходимо, чтобы сам процесс был не только 

сверх информативен, но и интересен. От этого за-

висит конечный результат в процессе обучения 

персонала [1].  

Чтобы обучение персонала привело к нужным 

результатам, необходимо правильно подобрать ме-

тод обучения. Традиционные методы обучения по-

степенно изживают себя и показывают свою нежиз-

неспособность, не приводят к нужным результатам. 

К подобным методам можно отнести лекции, семи-

нары, производственные практики. Причем первые 

два метода чисто теоретические, не имеют практи-

ческой направленности и носят сугубо информаци-

онный характер. Приобретенные на семинаре зна-

ния, но не подкрепленные практикой, могут вскоре 

забыться, более того, из теории не всегда ясно, как 

можно применить данною теорию на практике. 

Производственные практики более полезны в плане 

обучения, т. к. отрабатывают необходимые навыки 

и закрепляют их в процессе работы. Наглядность – 

основная черта такого подхода к обучению, способ-

ствует лучшему усвоению материала. Подобные 

практики целесообразны, когда необходимо выпол-

нить определенные производственные процессы; 

когда необходимо научить человека работать на 

том или ином оборудовании. Но как поступить в 

том случае, если цель компании заключается в 

необходимости интеллектуально развивать и обу-

чать персонал? С такой необходимостью все чаще 

и чаще сталкиваются современные компании. Они 

хотят, чтобы их персонал мыслил нестандартным 

образом, предлагал инновационные методы про-

движения продуктов и находил способы решения 

возникающих в процессе работы ситуациях. По-

этому необходимо выработать кадровую политику 

[2]. 

Для развития подобных навыков недостаточно 

проведения лекций, здесь необходимы новые под-

ходы и методы обучения. Необходимо мотивиро-

вать сотрудников, сделать информацию простой, 

доступной, интересной и преподнести ее необыч-

ным образом, а главное, отработать или развить но-

вые навыки. Это возможно при выработке кадровой 

и социальной политики, особенно в образователь-

ных учреждениях [3]. 

Как говорилось ранее, только на практике про-

исходит реальное запоминание и усвоение инфор-

мации. Если эта практика будет еще и интересной, 

то можно достичь неплохих результатов. Поэтому, 

необходимо использовать активные методы обуче-

ния (АМО). Например, деловые игры – один из 

наиболее популярных и действенных способов обу-

чения. В данной статье делается акцент на не-

сколько типов игр: мотивационные, ансамблевые, 

моделирующие и имитационные игры. Сущность 

игр, для обучения заключается в формировании не-

стандартного, креативного мышления. Важно обра-

тить внимание, на то что продукт интеллектуаль-

ной деятельности не столь важен, акцент в этом 

случае делается на способе мышления при разра-

ботке различных концепций. Обычно такие игры 

проводятся в несколько этапов или даже дней. В 

первый день – активный – участникам выдают за-

дание. Оно заключается в необходимости найти 

пути решения какой-либо проблемы компании, 

придумать новый инновационный продукт, новый 

способ увеличения продаж и т.д. В течение первого 

дня группа обучающихся формулирует определен-

ную концепцию и аргументирует целесообразность 

ее существования. На второй день ведущий пояс-

няет, какими методами, способами они пользова-

лись для достижения результата. Ведущий может 

также предоставить дополнительную информацию 

по способам и подходам к решению задачи, тем са-

мым расширив знание участников еще больше. Те-

перь это их опыт, который выражается в их новом 

видении решения проблем [3]. 

Проведение подобного рода игр целесооб-

разно, прежде всего, для руководящего звена пред-

приятия, поскольку эта категория персонала непо-

средственно принимает управленческие решения и 

может повлиять на стратегию развития предприя-
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тия. Проведение подобных игр помогают внедре-

нию новых технологий в компании. Особенно это 

важно для компаний, в которых внутренний ме-

неджмент уже не оправдывает себя, и чья стратегия 

развития уже не приносит перспектив и прибыли. 

Развитие топ-менеджмента, высшего руководства – 

одно из наиболее популярных направлений. Од-

нако формирование менеджмента различных уров-

ней управления предприятием считается также 

важной проблемой. Ансамблевые вид развлечения 

содействуют формированию общества «умствен-

ных единомышленников» фирмы; у которых есть 

инноваторское мышление для существующих со-

временных вопросов и способов их оптимизации. 

Для проведения подобных игр также рекоменду-

ются руководители (функциональных, структур-

ных подразделений). В этом случае акцентируется 

коллективная деятельности персонала. Обучение 

основано на рассмотрении уже известных задач, но 

под другим углом [3].  

Деловые игры должны проходить с участием 

руководителя. Для специалистов и новых сотруд-

ников организации можно предложить имитацион-

ные игры, которые наглядно поясняют различные 

производственные процессы, способствуют нала-

живанию отношений между отделами и раскры-

вают функцию каждого сотрудника. Таким обра-

зом, использование иделовых игр является резуль-

тативными формами обучения. Они направленны 

на различные категории персонала компании и пре-

следуют различные цели; от пояснения сущности 

производственного процесса до развития креатив-

ного мышления и поиска нестандартных методов 

решения проблем [4].  

Однако проблема продуктивного развития и 

обучения персонала остается актуальной до сих 

пор, и многие компании сталкиваются с серьез-

ными трудностями, когда речь заходит о професси-

ональном обучении. Такое обучение должно быть 

ориентировано на институциональные особенности 

социально-трудовых отношений [4].  

Можно рассмотреть следующие предложения 

и практические рекомендации, которые могли бы 

быть применены для большей результативности об-

разовательного процесса сотрудников: сокращение 

применения теоретических методик в обучении; 

развитие профессиональных компетенций сотруд-

ников на основе наглядности и дальнейшего прак-

тического применения; использование кейс-мето-

дов и деловых игр в программе обучения как способ 

развития креативного мышления сотрудников; ис-

пользование прогрессивных методик развития для 

всех категорий персонала;создание «уникальной» 

программы профессионального обучения и разви-

тия персонала с учетом внутренней политики и про-

цедур компании. Отдел по развитию персонала дол-

жен ориентироваться в том, какое именно обучение 

необходимо персоналу компании на данном этапе 

развития и своевременно обеспечивать сотрудни-

ков актуальными знаниями в отношении их про-

фессиональной деятельности. 
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Abstract. 

Monologue is the most important form of speech. It is difficult to create a holistic view of the student's literate 

speech. Therefore, it is very important to have an idea of the correct concept of its construction. This article shows 
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Любое умственное действие, согласно гипо-

тезе Л.С. Выготского об образовании высших пси-

хических функций, образуется первоначально во 

внешней форме и лишь потом, становится внутрен-

ним новообразованием психики индивида.  

По В.В. Давыдову, формировать умственное 

действие – значит формировать соответствующие 

понятия как средства его выполнения[1].  

«Понятие выступает как такая форма мысли-

тельной деятельности, посредством которой вос-

производится идеализированный предмет и си-

стема его связей, отражающих в своем единстве 

всеобщность, сущность движения материального 

объекта. Понятие одновременно выступает как 

форма отражения материального объекта и как 

средство его мысленного воспроизведения, постро-

ения, т.е. как особое мыслительное действие» [2]. 

Поскольку за каждым понятием скрыто особое 

действие (или система действий), необходимо по-

нять, как эти данные действия создаются [3]. 

Ученые выделяют три условия формирования 

умственного действия. Первое условие: действие 

может быть освоено, только при его выполнении.  

Второе условие: прежде чем приступить к вы-

полнению действия, необходимо знать, каким дол-

жен быть его результат, то есть образ, то, как это 

действие должно выполняться. Третье условие – 

корректировка действия [4]. 

Ключевым моментом в реализации предло-

женной В.С. Лазаревым модели становится разра-

ботка приблизительных принципов. Нами на кон-

кретном материале будет предложен алгоритм со-

здания ООД в рамках дисциплины «Практический 

курс английского языка» для студентов–бакалавров 

первого курса педагогического направления подго-

товки. Прежде чем перейти непосредственно к раз-

работке ООД, определим цель занятия, его место в 

будущей профессиональной деятельности, непо-

средственно результат занятия. 

Цель занятия: освоение способа действия по-

строения монологического высказывания. Место 

действия (занятия) в профессиональной деятельно-

сти: монологическое высказывание – то, без чего 

педагог не может обойтись в профессиональной де-

ятельности, это умение логически и последова-

тельно раскрывать тему, обосновывать собствен-

ные суждения, умение пересказать текст, если в 

этом есть необходимость, сделать описание, подго-

товить лекцию и прочие умения. Результат занятия 

(совместной деятельности преподавателя и сту-

дента): разработка монологического высказывания.  

Достаточно легко были его признаки. Оче-

видно, что, он может быть либо внешним, либо 

внутренним. Так или иначе, он образуется в резуль-

тате речевой деятельности. Речь бывает устной и 

письменной, соответственно, и монолог тоже. В 

рамках построения монолога адресант всегда ори-

ентирован на адресата. Основываясь на следующих 

особенностях монологической речи, перейдём к 

формулированию следующих принципов, предъяв-

ляемых к монологическому высказыванию. Осно-

вываясь на позиции учёных, получаются следую-

щие принципы построения монолога: 

1. Непрерывность (ничего общего с беглостью 

речи), которая сводится к сверхфразовому един-

ству. 

2.Последовательность, близкими суждениями, 

может стать наложенными выражения, или же сле-

дует придерживаться композиционным оформле-

нием - самой структурой монолога. Все предложен-

ные понятия сводятся к одному требованию. 

3. Контекстность подразумевает идею доступ-

ности и речи.  

4. Основным условием, которые предъявляют 

к монологу, становится ориентация на слушателя 

или реализация авторского замысла.  

Эта психолингвистика определяет как «единое 

поле коммуникантов». Языковой материал должен 

нести адекватный характер, также материал должен 

быть понятен адресанту. Эти признаки предъяв-

ляют не только к построению монолога, они стано-

вятся обобщенными понятиями, которые будут 

применяться не только в монологической речи, но 

и в диалоге, дискуссии.  

Первый шаг формирования монолога - опреде-

лить общую идею монологического высказывания, 

а также саму цель, содержание, что будет ориенти-

ровано на адресата.  

Следующий шаг – установить логико - конно-

тационную организацию будущего высказывания 

(составить план) – определить структурные компо-

ненты монолога. Необходимо наполнить структур-

ные компоненты - конструкции для каждого струк-

турного компонента плана.  

На следующем этапе нужно составить список 

средств (подобрать средства), позволяющих «свя-

зать» речь в каждом структурном компоненте 

плана.  

Важно отметить, что на каждом этапе обучаю-

щийся должен отвечать себе на вопросы «Что полу-

чится в результате работы над каждым шагом 

ООД» и «Что делать в рамках каждого действия».  
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При этом объем монологического высказыва-

ния не имеет значения, важнейшим является дости-

жение цели, чему способствует адекватный подбор 

языкового материала, сама цель «диктует» объем. 

Разработанная ООД может применяться в рамках 

освоения различных дисциплин, в том числе и дис-

циплины, которые направлены на изучение ино-

странных языков 
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Abstract. 
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Концептуальные исследования являются отно-

сительно новым направлением лингвистических 

исследований, но, тем не менее, их востребован-

ность растет из года в год. Из-за того, что это 

направление сформировалось недавно, существует 

некоторая неоднозначность в истолковании основ-

ных терминов. Поэтому за основу исследования 

были взяты два определения из различных областей 

лингвистики. Первое понятие относится к когни-

тивной лингвистике, оно принадлежит М. В. Ники-

тину, и в нем концепт рассматривается как «общее 

понятие, обозначающее различные типы когнитив-

ных структур, которые лежат в основе значения 

слова, и способное выражать любую единицу зна-

ния, в том числе и неструктурированного» [1].  

Второе определение является лингвокультуро-

логическим и его сформулировал В. И. Карасик, 

рассматривая концепт как «многомерное смысло-

вое образование, в котором выделяются ценност-

ная, образная и понятийная стороны» [2]. 

Как правило, концепт рассматривается в лите-

ратурном дискурсе, так как существует большое ко-

личество материалов различных эпох, позволяю-

щее проводить подобные исследования. Однако в 

современном мире кинематограф также оказывает 

большое влияние на формирование культуры обще-

ства. Киноискусство появилось в начале XX века, 

поэтому для исследования было решено рассмот-

реть произведения кинематографа, созданные во 

второй половине XX века, так как к тому времени 
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основные особенности данного вида искусства 

были сформированы.  

Изначально термин «дискурс» (от франц. 

discours – речь) был введен французским лингви-

стом Э. Бенвенистом, который был первым, кто 

определил данное понятие, которое до сих пор обо-

значает текст и речь в целом. Он обозначил дискурс 

как «речь, присваиваемая говорящим» [3].  

По Т. А. ван Дейку, дискурс - это «речевой по-

ток, язык в его постоянном движении, вбирающий 

в себя все многообразие исторической эпохи, инди-

видуальных и социальных особенностей как ком-

муниканта, так и коммуникативной ситуации, в ко-

торой происходит общение» [4]. 

Исходя из этого кинодискурс – это аудиовизу-

альный тип дискурса, который объективирует по-

нятие реальности. Таким образом, исследование 

кинематографического дискурса второй половины 

XX века позволяет объективно рассмотреть много-

образие этого многозначительного периода, харак-

терные черты коммуникантов и коммуникативных 

обстановок этого периода. 

Нужно обозначить, изначально отбирались все 

без исключения кинофильмы, подходящие этому 

этапу, включающие в себе языковую единицу, 

представленную словом «London», а затем они 

были более тщательно отобраны по значению еди-

ницы и сформированы в группы, имеющие следую-

щие названия: «Погода», «Город-мечта», «Субъек-

тивное мнение», «Повседневная жизнь». В главную 

категорию вошли формулировки с кинофильмов, 

какие принадлежавшие атмосферным условиям 

Лондона. Подчеркивания контраста между родной 

средой обитания и тем, где он оказался как в 

«London’s cold, cold and sad. No camel, no Abdul’s a 

jellybean» (Hideous Kinky, 1998). Несмотря на то, 

что группа «Город-мечта» не являлась ожидаемой, 

выделить ее было нетрудно.  

Подобную ситуацию можно наблюдать в выра-

жении из фильма Club Paradise (1986): «Well if there 

isn't any hope why don't you leave? Go to New York or 

London?», в данном случае Лондон выступает ме-

стом, куда можно отправиться, когда больше не хо-

чется строить счастье. Таким образом, Лондон, вы-

ступает “городом спасителем”.  

Таким образом, делается акцент на различные 

мнения о Лондоне. И не важно, какой характер 

имеют эти мнения. Это может быть его внешний 

облик, как в высказывании – «London, teeming city, 

home of millions, adorned with noble buildings and 

handsome statues» (Danger Mouse, 1981 TV Series) 

или же оценка, основанная на анализе поведения 

людей, как в House of Cards (1990 Mini-Series), где 

персонаж описывает свое мнение о жителях, осно-

вываясь на поступках большинства: «Don't tell me 

about it! Do something about it! That is exactly what is 

wrong with this goddamn country. Everyone wants to 

give you their analysis of what's wrong and why noth-

ing ever goddamn works! London! Jesus! I'd rather run 

a business in the Solomon Islands!».  

Нужно заметить, что субъективные мнения 

имеют свойство включать в себя расширенный кон-

цепт, так, например, в фильме. Например, в не-

скольких выражениях, включая и цитату из фильма 

84 Charring Cross Road (1987), подчеркивается 

сложность транспортной системы, ее особенности, 

но, нужно заметить, что хоть в данном отрывке ге-

рой фильма и говорит про пешеходную зону, а 

фраза несёт лишь метафорический характер, и вы-

деляет только характерные черты жителей. 

Таким образом, в качестве составляющих кон-

цепта «London» были выделены: 1) особенности по-

годы в городе; 2) «London» как столица; 3) 

«London» как город-мечта. Эти компоненты кон-

цепта «London» хорошо показаны в киноискусстве 

первой половины двадцать первого века, так как к 

этому времени киноиндустрия уже была сформиро-

вана и имела свои особенности, которые позволили 

объективно отразить жизнь того времени, благо-

даря чему исследование концепта «London» оказа-

лось продуктивном на лингвокультурологическом 

уровне. 
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Abstract. 

This article is dedicated to the problems of communicative teaching of foreign languages of students of tech-

nical and pedagogical universities. First of all, the emphasis is placed on the communicative component of stu-
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Овладение коммуникативными умениями яв-

ляется непременным условием формирования ком-

муникативной компетенции на иностранном языке, 

практической реализации устного иноязычного об-

щения и совершенствования комплекса коммуни-

кативных способностей обучаемых.  

Умение общаться на иностранном языке опре-

деляются учёными, как системно-интегративные 

умения, имеющие комплексную структуру. «Во-

первых, общается именно индивидуальность, и об-

щение имеет значение для жизнедеятельности ин-

дивидуальности во всех его ипостасиях - как лич-

ности, как субъекта, и как индивида. Во-вторых, об-

щение – именно способ поддержания 

жизнедеятельности: вне общения невозможна ни-

какая другая человеческая деятельность»[1]. 

В методике преподавания иностранного языка, 

коммуникативные умения рассматриваются, как 

способности осуществлять иноязычное речевое и 

неречевое общение, взаимодействовать в партне-

рами, адекватно воспринимать и понимать их. 

На современном этапе роли преподавателя и 

учащегося меняются. Изучение иностранного 

языка сегодня направлено на формирование у обу-

чаемых коммуникативной способности, способно-

сти к общению на межкультурном уровне.  

Сейчас преподаватель и советник, и полно-

правный участник процесса, и исследователь, и но-

ватор. Но, "обучить" остаётся прямой обязанно-

стью педагога, несмотря на большую роль самообу-

чения в ходе образовательного процесса учеников. 

Такое понимание роли преподавателя вклю-

чает вклад обучаемого в управление обучением 

благодаря вовлечению в процесс обучения. В свою 

очередь преподаватель должен уметь создавать 

условия для внедрения успешного взаимодействия 

учащихся.  

В методике преподавания иностранных языков 

такой поворот ситуации выдвигает на видное место 

вопросы управления и организации учебного про-

цесса. Вопросы управления образовательным про-

цессом в отечественной методике находят свое от-

ражение применительно к обучению тому или 

иному виду деятельности. «Однако, практический 

опыт современных преподавателей и учителей сви-

детельствует о том, что им недостает знаний и уме-

ний в организации взаимодействия между препода-

вателем и учащимися, и между самими учащи-

мися» [2]. 

В зарубежной методике важное место отво-

дится технологическим вопросам. Английский тер-

мин “Classroom management” не так значим в отече-

ственной методической литературе, он почти не 

находит себе места. Однако, его роль недооценена. 

Преподаватель уже не может находиться у 

доски и руководить обучаемыми , а становится ак-

тивным участником процесса, чтобы поддерживать 

коммуникацию и эффективно стимулирует ее.  

Очень важен интерес, новизна. «При обучении 

общению должна постоянно обеспечиваться но-

визна ситуаций. [3]. 
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Достичь удовлетворения и уверенности в 

своих силах можно лишь в результате успешного 

общения. Это означает, что обучаемых надо вовле-

кать решение задач, которые соответствуют сте-

пени из концептуального и лингвистического раз-

вития.  

То есть, необходимо тщательно проработать 

лингвистический материал (на пример разъяснить 

или повторить необходимую лексику, грамматику). 

Тщательно разъяснить задачу, проработать поня-

тие, область, из которой дается задание. Планиро-

вать исполнения задачи.  

Атмосфера эта характеризуется духом взаимо-

помощи, при котором знание иностранного языка 

является социально-обусловленным опытом. Го-

воря словами Пьеро: «Средством выражения явля-

ется сообщение – акт учебных взаимодействий, из-

влекаемых в процессе понимания и непонимания, 

проб и ошибок, передачи смысла и значимости ос-

новных идей, тем, текстов, чувств и так далее, ин-

дивидуальных различий восприятия, осознанности, 

познания, мнения или отношения, которые очень 

нужны для обмена идеями.» Как помочь препода-

вателям определить, в какой мере их действия 

направлены на поддержания коммуникативного 

подхода? Для этого предлагаются следующие во-

просы: а) на определения само установки (или уста-

новки другого преподавателя) на поддержание ком-

муникативного поведения учащегося; б) на парт-

нерское поведение преподавателя; в) установления 

обратной связи и приобретению уверенности в себе 

при использовании изучаемого языка.  

Поддержка взаимодействия и самостоятельно-

сти. Поддерживает ли преподаватель высказывания 

собственных мыслей студентов. Прислушиваются 

ли студенты друг к другу? Помогает ли преподава-

тель найти необходимые слова, фразы или грамма-

тические конструкции. Поощряет ли преподаватель 

взаимопомощь студентов. Поощряет ли преподава-

тель индивидуальную/парную/групповую работу? 

Используют ли студенты словари и другие матери-

алы самостоятельно? Делает ли преподаватель ис-

правление ошибок по окончании высказывания? 

Показывает ли преподаватель удовлетворение при 

хороших ответах учащихся? Установление обрат-

ной связи, приобретение уверенности в себе. Стара-

ются ли студенты выразить свои проблемы/ чувства 

на изучаемом языке, несмотря на языковые трудно-

сти? Участвуют ли они в выборе тем для обсужде-

нии? Поддерживает ли преподаватель студентов в 

выражении устно или письменно их собственных 

ответов? Дает ли преподаватель возможность сту-

дентам взаимодействовать и обсуждать их точки 

зрения самостоятельно [4]. 

Таким образом, хороший студент при изуче-

нии иностранного языка готов: 

 общаться при любой возможности, 

 быть вовлеченным в процесс обучения, 

 обсуждать и вносить предложения относи-

тельно текстов, задач и методов, 

 делиться знаниями, опытом, отношениями, 

 обучаться на попытках к общению, 

 принимать исправления от преподавателей 

и одногруппников, 

 искать способы запоминания новых слов и 

усвоения грамматики, 

 использовать источники (справочники, 

библиотеку, сайты, видео). 

Важно помнить, что необходимо постоянно 

идти в ногу с прогрессом в овладении языком. Та-

лантливому педагогу необходимо не только вла-

деть языком, следить за постоянными изменени-

ями, но и обладать такими качествами, как терпе-

ние, так как нужно быть готовым к тому, что на 

занятии работа не всегда идет так, как запланиро-

вана. Вероятно, ключевая роль преподавателя ино-

странного языка состоит в общении и во взаимо-

поддержке. 
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В современном цифровом поколении геймификация стала популярной тактикой, направленной на по-

ощрение определенного поведения и повышение мотивации и вовлеченности. Хотя это часто встреча-

ется в маркетинговых стратегиях, в настоящее время оно внедряется и во многих образовательных про-

граммах, помогая педагогам найти баланс между достижением своих целей и удовлетворением расту-

щих потребностей учащихся. [1] 

Целью статьи является обзор преимуществ геймификации, геймификации в электронном обучении 

и выявления наиболее известных на сегодняшний день образовательных языковых платформах. 

Abstract. 

In today’s digital generation gamification has become a popular tactic to encourage specific behaviours, and 

increase motivation and engagement. Though commonly found in marketing strategies, it is now being imple-

mented in many educational programs as well, helping educators find the balance between achieving their objec-

tives and catering to evolving student needs. [1]  

The aim of the article is to make a review of gamification advantages, gamification benefits in e-Learning 

and to point out the most famous educational language leaning platforms nowadays.  
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The gamification of learning is an educational ap-

proach to motivate students to learn by using video 

game design and game elements in learning environ-

ments. The goal is to maximize enjoyment and engage-

ment through capturing the interest of learners and in-

spiring them to continue learning. Gamification, 

broadly defined, is the process of defining the elements 

which comprise games that make those games fun and 

motivate players to continue playing, and using those 

same elements in a non-game context to influence be-

haviour. In other words gamification is the introduction 

of game elements in a non-game situation. [2]  

When mastering any kind of activity, the particu-

lar importance lies down how to motivate students for 

act. Motivation does not appear by itself. The teacher is 

constantly searching for new ways and ways to “wake 

up” the latent potential of students and aim them to 

reach new levels in learning.  

The use of Gamification in educational settings to-

ward second language learning involves pedagogical 

approaches, methodologies, and strategies. All of these 

are part of the transition made by language learning in-

struction throughout generations. Several motivational 

strategies and approaches used in traditional pedagogy 

are also part of this transition. Including Behaviorism, 

Cognitivist approaches, along with social interaction 

and sociocultural theories. [3]  

The aim of the article is to make a review of gam-

ification advantages, gamification benefits in e-Learn-

ing and to point out the most famous educational lan-

guage leaning platforms nowadays.  

 Let’s consider of the gamification technology ad-

vantages:  

 Gamification helps to make lesson more vivid 

and bright, build positive attitude while learning diffi-

cult and sometimes boring grammar tasks;  

 With the help of gamification students study 

materials easily as a result helps to increase self-moti-

vation;  

 It provide learners with the sense of achieve-

ment;  

 It gives friendly competition.  

Let’s look through the gamification benefits which 

was given by Asha Pandey, Chief Learning Strategist. 
[4]  

6 Benefits of Gamification in eLearning 

Better learning experience. 

The learner can experience “fun” during the game 

and still learn if the level of engagement is high. A 

good gamification strategy with high levels of engage-

ment will lead to an increase in recall and retention. 

Better learning environment. 
Gamification in eLearning provides an effective, 

informal learning environment, and helps learners prac-

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning#cite_note-2013H&S-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning#cite_note-2011D-4
https://elearningindustry.com/elearning-authors/asha-pandey
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tice real-life situations and challenges in a safe environ-
ment. This leads to a more engaged learning experience 
that facilitates better knowledge retention. 

Instant feedback. 
It provides instant feedback so that learners know 

what they know or what they should know. This too fa-
cilitates better learner engagement and thereby better 
recall and retention. 

Prompting behavioral change. 
Points, badges, and leaderboards would surely 

make training awesome. However, gamification is 
about a lot more than just those surface level benefits. 
Gamification can drive strong behavioral change espe-
cially when combined with the scientific principles of 
repeated retrieval and spaced repetition. 

Can be applied for most learning needs. 
Gamification can be used to fulfill most learning 

needs including induction and onboarding, product 
sales, customer support, soft skills, awareness creation, 
and compliance. 

Impact on bottom-line. 
On account of all these aspects that touch and im-

pact learners (better learning experience, higher recall 
and retention, catalyzing behavioral change, and so on), 
it can create a significant performance gain for the or-
ganization. 

Thus, the construction with the use of gamification 
allows you to keep the attention of students, leaving no 
one indifferent in the class, “infects” with a positive and 
emotionally sets up a useful mood. The basic principle 
of gamification is constant feedback with the learner. 
The teacher always has the opportunity to adjust the 
learning process, keeping the attention of the class.  

However, gamification is about more than just 
playing games (in fact, sometimes it does not involve 
playing games at all). It can be defined as the concept 
of applying game-design thinking to non-game appli-
cations. In the context of Gamification for serious 
learning, a game based concept is applied to content to 
meet the specific learning outcomes. [4]  

A quick look at the video game industry over the 
past 2018 shows explosive growth as a result of in-
creased access to Internet and smartphones. According 
to Newzoo’s 2018 Report: there are more than 2.3 bil-
lion active gamers in the world this year, of which 46%, 
or 1.1 billion, spend money on games. The games mar-
ket will reach $137.9 billion in 2018, with digital reve-
nues accounting for 91% of the market, or $125.3 bil-
lion. For the first time, mobile gaming will contribute 
more than half of all revenues, with smartphone and 
tablet gaming growing +25.5% year on year to $70.3 
billion. [5]  

Let’s observe different educational language 
learning platforms:  

Duolingo - is the most popular language-learning 
platform and the most downloaded education app in the 
world, with more than 300 million users. The com-
pany’s mission is to make education free, fun and ac-
cessible to all. Duolingo is designed to feel like a game 
and scientifically proven to be effective. In addition to 
its core platform, the company created the Duolingo 
English Test (DET), an affordable and convenient lan-
guage certification option that is accepted by over 200 

universities. Currently, it offers lessons on 19 different 
languages. [6]  

Busuu – next educational platform are Busuu 
courses cover the first four stages of the CEFR, from 
A1 to B2 level lessons are designed by experts in lin-
guistics and pedagogy to help you achieve fluency in a 
structured and engaging way. Each lesson is designed 
around a useful topic, and contains vocabulary, gram-
mar, and practice exercises which gradually build con-
versational and writing skills. Busuu language learning 
courses are designed to help in improving all the skills 
you need to become fluent in the language you are 
learning. [7]  

Byki –Byki focuses on teaching adults vocabulary 
first since “adults learn foreign languages by collecting 
words and phrases first” with help of flashcards. The 
free version will get you 15 lists in any language. this 
platform can be used to learn 74 different languages. 
Since Byki claims itself to be one of “leading in lan-
guage research”, it’s easy to understand why they ad-
vise against learning a language starting with grammar. 
[8]  

Memrise – language learning platform uses three 
simple ingredients to make it one an effective language 
learning tool: science, fun, and community. When it 
comes to science, the team addresses the fact that the 
brain learns faster with the help of mnemonic flash-
cards. These flashcards are called “mems” and they 
help aid retention. With the help of games and videos, 
learning is also made fun. [8]  

LingQ.com - this platform has also come a long 
way since its days of basic language learning and read-
ing lessons. Although it has cartoonish, children’s-type 
interface, it can be used by any language learner of any 
age — and at any stage of language learner (beginner 
to advanced). The video on the front page sums up how 
to use the platform and get started for free. This is a 
great resource for teachers and classrooms. The only 
downside is that you won’t get access to unlimited vo-
cabulary or extra features unless you sign up for the 
premium accounts. [8]  

Gamification is not a panacea, but it does contrib-
ute to improving the quality of education, achieving 
new educational results that meet the modern needs of 
the individual, society and the goverment. Gamification 
is the most appropriate tool for achieving the above 
mentioned goals. 
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Изменение подходов к содержанию образова-

ния от ориентированного на знание (ГОС ВПО) к 

компетентностному (ФГОС ВПО), является отра-

жением изменений в обществе, связанных с возрос-

шими требованиями к подготовке высококвалифи-

цированных специалистов, которые обладают зна-

ниями, умениями и навыками, позволяющими ве-

сти профессиональную деятельность. Способных к 

дальнейшему профессиональному росту в условиях 

информатизации общества (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 

 

В основе данного уровня образования объеди-

нены программы среднего профессионального с 

программами высшего образования, ориентирован-

ными на получение серьезной теоретической под-

готовки [5, с. 85]. 

ФГОС ВПО предъявляет высокие требования 

к возможностям вуза для формирования общекуль-

турных компетенций выпускников. В вузе должна 

быть сформирована социально-культурная среда, 

созданы условия, необходимые для всестороннего 
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развития личности [6, с. 189]. Важнейшим усло-

вием и средством формирования новой системы об-

разования является информационно-образователь-

ная среда (ОБС). Информационно-образовательная 

среда – это открытая педагогическая система, кото-

рая направлена на формирование интеллектуально 

и социально развитой личности [3, с. 240]. Специа-

лист нашего времени должен уметь управлять со-

временным высокотехнологичным оборудованием, 

работать с информационными системами [4, с. 

531]. Например, приобщение студентов к использо-

ванию математического языка как универсального 

инструмента конспектирования, для краткой за-

писи любой (не только математической) информа-

ции позволит достигнуть большего эффекта в обу-

чении по любой дисциплине [1, с. 89]. Крайне 

важна и самостоятельная работа учащегося. На 

примере одной группы изучение нового для студен-

тов предмета было построено следующим образом: 

был определен учебник, который мы взяли за ос-

нову, лектором была прочитана вводная лекция и 

среди трех учащихся был распределен теоретиче-

ский материал, который они должны подготовить 

ко второму занятию [2, с. 529]. Такой подход к изу-

чению нового материала повлек за собой высокий 

интерес к учебе. Вследствие чего многие студенты 

заинтересовались научной работой и ими, под ру-

ководством преподавателей, были написаны статьи 

по различным научным направлениям. 

В структурном отношении информационная и 

образовательная среда вуза может быть представ-

лена в виде модели – комплекса компонентов: 

- программно-технический; 

- информационно-методический; 

- психолого-педагогический; 

- социально-воспитательный. 

Системный характер воспитательно-образова-

тельного эффекта использования ИОС заключается 

в том, что она обеспечивает существенно и каче-

ственно новые параметры образования. При этом 

следует отметить, что информационно-образова-

тельная среда должна быть взаимосвязана с инфор-

мационной системой вуза и обеспечивать взаимо-

действие всех участников образовательного про-

цесса. Важным условием является активная 

совместная учебная и научная деятельность препо-

давателей и студентов с целью приобретения сту-

дентами знаний и практических умений в профес-

сиональной области, о чем уже было сказана выше. 
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Основными задачами математического обра-

зования являются интеллектуальное развитие обу-

чающихся, формирование качеств мышления, не-

обходимых для математической деятельности и 

полноценной жизни в обществе, а также воспита-

ние личности в процессе освоения математики. 

Формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных 

навыках, является обязательным условием полно-

ценного развития ребенка в современном мире [1]. 

Решение задач на смеси, растворы и сплавы 

всегда вызывало у обучающихся некоторые слож-

ности. Данный вид текстовых задач является труд-

ным материалом для значительной части школьни-

ков. 

Научиться решать эти задачи, понимать их 

сущность и находить более рациональные методы 

решения, очень важно для каждого обучающегося, 

так как учебно-познавательная деятельность каж-

дого ребенка развивается и стимулируется. 

Роль текстовых задач в процессе обучения ма-

тематике разнообразна[2]. Её основными функци-

ями является: 

 усвоение основных математических поня-

тий и установление взаимосвязи между ними; 

 повышение вычислительных способностей 

обучающихся; 

 способствуют пониманию функциональ-

ной зависимости объектов; 

 развитие логического мышления школьни-

ков; 

 совершенствование познавательных спо-

собностей обучающихся 

 развивают интерес у школьников к матема-

тике как науки в целом. 

Но большинство обучающихся не в полной 

мере владеют навыком решения текстовых задач. 

Необходимые знания для решения задач формиру-

ются в течение первых девяти лет обучения. 

Именно задачи на смеси, растворы и сплавы 

занимают особое место среди текстовых задач. 

Важность такого типа задач заключается в том, что 

в структуре проверочных, контрольных и других 

работ по математике они относятся к задачами бо-

лее высокого, повышенного уровня [3]. 

Мало кто из школьников справляется с реше-

нием этих задач, потому что данная тема в основ-

ном изучается самостоятельно, а в экзаменацион-

ных работах встречается часто. Поэтому учителю 

приходится подбирать нужную информацию из ка-

ких-либо других источников, соответственно, раз-

рабатывая свой методический инструментарий. 
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Чтобы решить этот тип задач, обучающийся 

должен обладать определенной теоретической ба-

зой. К примеру, знание следующего определения. 

 Концентрация - это значение, равное отноше-

нию массы (объема) вещества, поступающего в 

смесь, к массе (объему) смеси. Это соотношение 

может быть выражено либо в долях, либо в процен-

тах. 

При решении задач на смеси, растворы и 

сплавы применяются такие допущения, как: 

 все вещества считаются однородными; 

 смешивание различных растворов проис-

ходит мгновенно; 

 полученное вещество состоит из смешан-

ных веществ и равно сумме их объемов; 

 объемы растворов и массы не могут быть 

отрицательными; 

Существует несколько методов решения этого 

типа задач: 

1. Старый метод решения или «метод креста»; 

2. Алгебраический метод; 

3. Метод решения с использованием пропор-

ции; 

4. Графический метод; 

5. При помощи расчетных формул. 

Одной из главных причин затруднения в осво-

ении решения текстовых задач у обучающихся яв-

ляется отсутствие опыта практического примене-

ния, поэтому школьники не имеют потребности в 

решении предлагаемых им задач. Важно отметить, 

что этот тип текстовых задач широко используется 

как в различных областях науки, так и в повседнев-

ной жизни. Соответственно, эти задачи имеют 

практическое значение. Поэтому необходимо вы-

строить процесс изучения этой темы таким обра-

зом, чтобы достичь высокого уровня знаний и 

навыков учеников. Навыки в решении текстовых 

задач должны поддерживаться и развиваться в 

старшей школе. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается навык чтения с листа в начальном периоде обучения. В чтении с листа 

концентрируются все элементы музыкального воспитания: слуховой, двигательный, зрительный. Россий-

ская педагогика предлагает развивать навык чтения с листа уже в «донотном» периоде обучения, ис-

пользуя разнообразные формы игры и ансамблевое музицирование с педагогом.  

Abstract. 
The article discusses the skill of reading from a sheet in the initial period of training. In reading from a sheet, 

all elements of musical education are concentrated: auditory, motor, and visual. Russian pedagogy proposes to 

develop the skill of reading from a sheet already in the “donat” period of study, using various forms of the game 

and ensemble playing music with the teacher. 
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Чтение нот с листа с давних времён входило в 

комплекс навыков и умений, необходимых профес-

сиональному музыканту. В XX веке в России эта 

проблема получила глубокое музыкально-теорети-

ческое освещение в трудах Л.С.Выготского, 

Л.Баренбойма, Ф.Д. Брянской, К Мартинсена, 

Я.Маккинон, Е.В.Незайкинского, Г.Г.Нейгауза, 

В.И.Петрушина, Б.М.Теплова, Г.М.Цыпина, А.Ща-

пова, Д.Эльконина. Немалую лепту в это направле-

ние внесли современные педагоги-практики дет-

ского фортепианного обучения: Т.Б.Юдовина-

Гальперина, А.Д.Артоболевская, О.А.Геталова, 

И.С.Королькова. 
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В Российской музыкальной педагогике 

успешно утвердились два направления в овладении 

первичными движениями на фортепиано: анатомо-

физиологическое и психологическое, которые 

определили плодотворность взаимосвязи зрения, 

слуха, моторики в едином комплексном воздей-

ствии на ребёнка. Возникли различные схемы, ко-

торые имели большое значение для формирования 

навыка чтения с листа: «вижу-играю-слышу» и 

«слышу-вижу-играю». Так, В.И. Петрушин совер-

шенно справедливо постулирует: «не брать ни од-

ной ноты «мимо» слуха, вне требовательного слу-

хового контроля» [4, с. 47]. В этом же ключе строи-

лась концепция К.А.Мартинсена «Индивидуальная 

фортепианная техника на основе звукотворческой 

воли» (1937), где автор опровергает схему «вижу-

играю-слышу», а провозглашает «первичным дви-

гателем… не умственное обучение, а ощущение 

слуховое и звуковое ощущение, проявляющееся в 

активной самодеятельности, играючи» [3, c.51]. Од-

нако, и принцип «живой руки» С.И.Савшинского, 

то есть свободная моторика, как необходимый ком-

понент пианистического воспитания утвердился в 

российской музыкальной педагогике. Теоретиче-

ское и практическое осмысление проблемы форми-

рования навыка чтения с листа оформлялось в му-

зыкальной педагогике постепенно, в опыте и дости-

жениях нескольких поколений музыкантов. Навык 

чтения с листа - сложный комплекс, для овладения 

которым необходимо физическое, психическое здо-

ровье ребёнка и, налаженная работа внутренних 

психофизиологических систем и пианистических 

навыков. 

Современная музыкальная педагогика активно 

внедряет в педагогический процесс «донотный» пе-

риод обучения на фортепиано. Данный период в 

обучении активизирует волю, внимание, память, 

слуховые и двигательные ощущения ребёнка и не 

имеет чётких возрастных границ. Как правило, 

навыки, заложенные до 6-7 лет ребёнка, в дальней-

шем можно при правильном подходе и чутком от-

ношении развить в устойчивые профессиональные 

качества. «Донотный период» обучения (сюда же 

можно отнести подготовку к формированию чтения 

нот с листа) – до 7 лет - охватывает всё дошкольное 

детство ребёнка. Важно при воспитании первона-

чальных навыков игры с листа учитывать особен-

ности данного возраста. Так, большинство педаго-

гов и психологов отмечают игру в качестве веду-

щей деятельности данного возраста. Поэтому 

развитие всех основных навыков в «донотный» пе-

риод наиболее качественно и эффективно происхо-

дит в игровой форме: ребёнка с учителем, ребёнка 

с родителями, ребенка с остальными детьми (т.е. в 

группе). 

В этой ситуации игра в ансамбле (с учителем, 

родителем, или с другим ребёнком) будет способ-

ствовать развитию личности ребёнка и навыков 

чтения с листа. К 6-7 годам у ребёнка есть уже опре-

делённый жизненный и музыкальный опыт, запас 

конкретных знаний, на что следует опираться в за-

нятиях по развитию навыка чтения с листа. Напри-

мер, С.И.Савшинский отмечал: «Не существует ре-

бёнка, который не имел бы никакого музыкального 

опыта. Предысторию музыкального развития сле-

дует искать в младенчестве… К моменту начала 

обучения у ребёнка есть определённый запас музы-

кальных впечатлений, он поёт, как умеет, танцует и 

марширует под музыку» [2, с. 95]. Но в 6 лет мыш-

ление ребёнка всё ещё остаётся по преимуществу 

образным, опирается на конкретные и реальные 

действия. Поэтому игровые приёмы и «заниматель-

ную форму чтения» (по формулировке Д.Элько-

нина) ещё нельзя полностью исключить из обуче-

ния. 

Кроме того, внимание ребёнка в этом возрасте 

ещё не устойчиво, а неумение произвольного его 

переключения (так необходимого при воспитании 

навыка чтения с листа) ведёт к дезорганизации и 

полному нарушению функционирования цепочки 

«слышу-играю», «вижу-слышу играю». Поэтому 

воспитание внимания является обязательным. Пе-

дагог должен ставить конкретные, чёткие задания 

перед ребёнком. Конечно, «подготовка к прочте-

нию нотного знака зрительно, внутренним слухом 

и моторно-осязательно проходит несколько этапов, 

и скорость этого процесса зависит от индивидуаль-

ных особенностей, «внутреннего темпа» жизни ре-

бёнка [6, с. 148]. К семи годам у детей углубляется 

стремление к умственной деятельности, но ещё не 

воспринимается простое «сообщение нового зна-

ния» [5, с. 32]. Для семилетнего ребёнка задач в 

обучении и в овладении сложным навыком чтения 

с листа слишком много. Обучение, как правило, 

идёт впереди развития, оно «… тем успешнее ведёт 

за собой развитие, чем более целенаправленно оно 

побуждает учащихся к анализу их впечатлений от 

воспринимаемых объектов, осознание их отдель-

ных свойств и своих действий с ним…» [5, с. 34]. 

Поэтому, на данном этапе важно создать атмосферу 

сотрудничества, а система задач должна усложня-

ется постепенно. Все элементы воспитания навыка 

чтения с листа (слуховой, двигательный, зритель-

ный) должны быть осознаны ребёнком до конца. 

В 6-7 лет происходит переход к освоению кла-

виатуры и нотной графики. От качества обучения 

на этом этапе зависит последующий успех в разви-

тии навыка. Педагогу необходимо в своей работе 

учитывать возрастные особенности начинающего 

пианиста: это неустойчивость производного внима-

ния, неразвитость абстрактного мышления и воли, 

не достаточное ориентирование на клавиатуре. Раз-

витие навыка чтения с листа строиться под чутким 

наблюдением педагога и проводиться с самых пер-

вых уроков – до того, как «успевает укорениться 

вредная привычка разбить текст «по складам» [1, 

с.61]. Воспитание навыка чтения с листа должно 

быть «заложено в структуре обучения», должно 

проводиться систематично и последовательно. Раз-

витие навыка должно строиться на основе музы-

кального опыта ребёнка и на доступном высокоху-

дожественном материале. Современная нотная по-

лиграфия предлагает в этом направлении массу 

красивых, ярко иллюстрированных методических 

пособий. 
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Задачи обучения необходимо выдвигать по 

принципу постепенного усложнения. Все задачи и 

упражнения на первоначальном этапе должны под-

крепляться наглядными методами: карточки, кар-

тинки, показ педагога, прослушивание звукоза-

писи; и обязательно включение игровых приёмов 

на уроке музыки. Внимательно, грамотно и после-

довательно проведённая на первоначальном этапе 

работа, даёт возможность более качественного раз-

вития навыка чтения с листа у детей в старших 

классах. 
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Специалисты разных сфер деятельности под-

тверждают актуальность исследования проблемы 

по осуществлению мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся. Под 

профессиональной ориентацией обучающихся сле-

дует понимать целый комплекс мероприятий по 

подготовке школьников к осознанному выбору 

профессии. С одной стороны, профессиональная 

ориентация включает в себя работу по профессио-

нальному просвещению. В то же время она подра-

зумевает осуществление профессионального кон-

сультирования с предоставлением для обучаю-

щихся психологической поддержки. Работа по про-

фессиональной ориентации осуществляется как на 

базе школ, так и на базе центров профессиональ-

ного ориентирования. Школы, используя свою ма-

териально-техническую базу, могут открывать для 

посещения специальные секции и кружки. Как по-

казывает практика, более высокой эффективностью 
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отличается профессиональная ориентация на базе 

профильных школ. [1] 

При обучении в такой школе наиболее полно 

учитываются интересы и способности обучаю-

щихся. Профильные школы еще при обучении в 

старших классах помогают школьникам готовить 

проекты по формированию своего собственного бу-

дущего. Задача эффективного профильного обуче-

ния сводится к тому, чтобы научить школьников 

делать осознанный правильный выбор. Для этого 

необходимо обратиться к формированию у школь-

ников умений, позволяющих анализировать мо-

тивы профессионального выбора. Помимо этого, 

умение делать выбор означает наличие умений у 

школьников проводить анализ по оцениванию 

условий внешней среды, а также наличие умений 

по прогнозированию результатов своего выбора и 

оценивания полученного результата по итогам сде-

ланного профессионального выбора. Развитие этих 

умений у школьников позволяет им использова-

нием имеющихся ресурсов делать осознанный вы-

бор в пользу той или иной профессии. Для изучения 

вопроса о сформированности у школьников умений 

делать выбор было проведено специальное иссле-

дование с контент-анализом и проведением интер-

вью среди школьников. В рамках интервью удалось 

получить ответы заранее подготовленные вопросы 

с целью их последующего обобщения и проведения 

анализа. [2] 

Контент-анализ позволил определить количе-

ственные и качественные показатели работы адми-

нистрации школы по вопросам профессиональной 

ориентации школьников. Исследование проводи-

лось на протяжении учебного года на базе несколь-

ких школ в г. Самара. В самом начале учебного года 

было взято интервью у завучей, был получен ответ 

по необходимости разработки и внедрения в учеб-

ный процесс программы профессионального ори-

ентирования. Одной из целей этой программы 

должно стать формирование умений у школьников 

делать самостоятельный выбор в пользу той или 

иной профессии. Необходимость развития этих 

умений обусловлена тем, что завучи отмечают 

сложности выбора конкретного решения в ситуа-

ции, когда они ставятся перед вопросом выбора. В 

интервью завучи заявили, что оптимальным будет 

начинать работу по профессиональной ориентации, 

начиная с 9 класса. Именно к этому моменту обуча-

ющиеся должны принять для себя решение - будут 

ли они учиться по профильной программе или бу-

дут продолжать обучение на базе других организа-

ций в сфере профессионального образования.  

Опыт работы завучей подсказывает, что к мо-

менту окончания школьниками 9 класса они еще не 

готовы сделать осознанный выбор. Соответ-

ственно, начиная с 9 класса должна реализовы-

ваться специальные программа по направлению 

профессионального ориентирования. А после окон-

чания 9 класса и продолжение обучения в 10 и 11 

классе обучение по этой программе должно носить 

углубленный характер. Некоторые завучи отме-

тили, что работа по профессиональному ориенти-

рованию начинается с 1 класса, именно тогда 

школьники знакомятся с миром профессий. С 8 

класса на базе некоторых школ реализуется про-

грамма по формированию навыков осознанного вы-

бора. При обобщении полученных данных следует 

сделать вывод о том, что профессиональная ориен-

тация школьников должна начинаться с 9 класса. 

Одну из основных проблем для успешной реализа-

ции профориентационной программы завучи видят 

в недостатке кадровых ресурсов в школах. [3] 

Решить эту проблему можно при сотрудниче-

стве с высшей школой. Так, на базе некоторых 

школ в г.Самаре программы профессионального 

ориентирования разработаны и преподаются вузов-

скими преподавателями. Актуальность применения 

такой схемы вызвана еще и тем, что обычные 

школы и высшие учебные заведения заинтересо-

ваны в сотрудничестве. Контент-анализ позволил 

убедиться в том, что старшие школьники испыты-

вают сложности, когда оказываются в ситуации с 

необходимость выбора. Исследование было прове-

дено среди обучающихся 10 классов. Только 32% 

школьников заявили о том, что они однозначно го-

товы назвать свою сферу профессиональной дея-

тельности. 40% школьников называли сразу не-

сколько приоритетных сфер. 28% школьников за-

явили о том, что еще не определились со своей 

будущей профессией. Последней группе школьни-

ков трудно выбирать конкретную сферу деятельно-

сти, эти школьники не знают, чем они могут руко-

водствоваться для самоопределения. [4] 

Ряд школьников заявили, что они испытывают 

сложности с выбором профессии, но готовы опре-

делиться со своим выбором к моменту окончания 

10 класса. При обобщении полученных результатов 

необходимо сделать вывод о том, что школьники в 

большинстве случаев не умеют проектировать 

свою дальнейшую учебную и профессиональную 

деятельность. Более того, школьники в большин-

стве случаев не умеют анализировать свои мотивы 

и принимать на их основе те или иные осознанные 

решения. Только 28% школьников при нахождении 

в ситуации выбора задумываются о внешних усло-

виях. Здесь подразумевается применение ими зна-

ний для анализа рынка труда и востребованности 

конкретных профессий. Помимо умений анализи-

ровать внешние условия необходимо учить школь-

ников делать осознанный выбор в пользу того или 

иного поля профессиональной деятельности. Ре-

шить обозначенные проблемы с осознанным выбо-

ром поможет выстраивание сотрудничества между 

обычными и высшими школами.  

Реализация целенаправленной программы 

должна быть ориентирована на формирование уме-

ний делать осознанный выбор на основе анализа 

мотивов и условий внешней среды. Программа про-

фессионального ориентирования, которая будет ре-

ализовываться на базе школы, должна удовлетво-

рять индивидуальные запросы учеников старших 

классов. Школа, как институт базового образова-

ния, заинтересована в привлечении высококвали-

фицированных специалистов. Поэтому профориен-

тационной работой на их базе должны заниматься 

вузовские педагоги. Именно они будут участвовать 
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в формировании у школьников умений делать осо-

знанный самостоятельный выбор. Таким образом, 

для решения проблемы с осознанным выбором 

школьниками профессионального направления 

необходимо разработать при поддержке вуза мо-

дульную профориентационную программу. Это од-

новременно позволит решить задачу с привлече-

нием в школы квалифицированных специалистов 

из системы высшего образования. [5] 
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Система профессиональной ориентации 

направлена на оказание помощи молодежи для осо-

знанного выбора ими будущей профессии. В рам-

ках комплексных программ профессиональной 

ориентации решается несколько задач. Во-первых, 

оказывается всесторонняя поддержки для построе-

ния молодежью собственных планов на жизнь. Во-

вторых, путем погружения учащихся в профессио-

нальную среду у них формируется определенное 

отношение к профессиональной деятельности. В-

третьих, создаются условия для инициативного 

участия молодежи в решении вопросов обществен-

ного и национального характера. [1] 
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Есть существенная проблема, которая под-

тверждается статистическими данными - даже по-

сле получения профессионального образования мо-

лодые специалисты в возрасте 25-29 лет имеют 

трудности с трудоустройством. Причина этого яв-

ления - отсутствие социального и профессиональ-

ного опыта. Примерно 30% всех состоящих на 

учете в ЦЗН — это молодежь в возрасте до 29 лет, 

которая обращается за помощью в трудоустройстве 

не первый раз. Согласно демографическому про-

гнозу на ближайшие 10-15 лет, численность трудо-

способного населения в России будет сокращаться. 

Как отмечают специалисты в системе образования, 

проблему отсутствия социального и профессио-

нального опыта после получения специального об-

разования можно было бы решить, если еще на ста-

дии обучения в старших классах школы заниматься 

вопросами профессиональной ориентации уча-

щихся. Большая часть молодых специалистов вы-

нуждены на протяжении всей жизни самоопреде-

ляться и пробовать себя в новых профессиях. [2] 

Решить проблему неопределенного выбора 

можно только с тесным взаимодействием ряда со-

циальных партнеров. Такими партнерами являются 

учреждения образования, представители бизнеса. 

Заинтересованные в привлечении квалифицирован-

ных кадров, само государство и общественные ор-

ганизации. С учетом развитости информационных 

технологий и связей можно осуществлять подго-

товку квалифицированных специалистов по усло-

виям сетевого взаимодействия. Это позволяет раци-

онально распоряжаться имеющимися ресурсами и 

обеспечивать эффективность взаимодействия 

между партнерами. [3] 

Вопросами воспитания и развития ребенка за-

нимается целая система образовательных учрежде-

ний. Концепция, предусматривающая реформу си-

стемы образования до 2010 г., предусматривала в 

качестве одной из приоритетных задач разработку 

и реализацию программ профессиональной ориен-

тации на базе школ. Была поставлена цель по ока-

занию школьникам психологической поддержки, 

проведению специальных мероприятий (тестов и 

интервью) для определения интересов и склонно-

стей учащихся.  

Сегодня в школах активно внедряются про-

граммы предпрофильной подготовки и обучения по 

одному из предложенных профилей. Та работа, ко-

торая осуществлялась педагогами еще до реформы 

системы образования, подразумевала оказание под-

держки школьникам в вопросах выбора профессии 

и получения необходимых знаний о ней с учетом 

будущих условий работы в индустриальной эконо-

мике. Сегодня перед школами стоит другая задача - 

создать условия для того, чтобы школьники само-

стоятельно могли формировать свои образователь-

ные запросы. Само же понятие ориентации в педа-

гогической среде имеет два абсолютно разных зна-

чения. С одной стороны, это рассматривается как 

оказание на школьников манипулятивного воздей-

ствия. С другой стороны, это рассматривается в ка-

честве формируемое способности анализировать и 

принять решение в условиях сложившейся обста-

новки. В условиях индустриальной экономики в ка-

честве единственного заказчика и руководителя 

рынка труда выступало государство. [4] 

В стадии перехода от индустриальной эконо-

мики на рынке труда и заказчиков образовательных 

услуг появились новые субъекты. Сегодня специа-

листами отмечается потребность в выработке но-

вых концептуальных подходов к работе по профес-

сиональной ориентации. Есть потребность в приме-

нении для этого новых технологий. С любым 

подходом и методическим обеспечением перед ор-

ганизацией работы по профессиональной ориента-

ции учащихся должны эффективно решаться не-

сколько задач. Во-первых, это погружение уча-

щихся в условия профессиональной среды, чтобы 

они могли осознать себя в качестве субъектов вы-

бранного ими поля профессиональной деятельно-

сти. Во-вторых, активное взаимодействие с родите-

лями учащихся, которые тоже должны внести вклад 

в осознанный выбор школьниками будущей про-

фессии. В-третьих, это активное использование в 

учебном процессе современных технологий, так 

как без навыков владения ими учащиеся теряет 

свою конкурентоспособность на рынке труда.  

Как показывает статистика, до трети учеников 

к моменту окончания школы н могут принять окон-

чательного решения в пользу той или иной профес-

сии. До трети школьников делают вынужденный 

выбор будущей профессии с учетом мнения роди-

телей и других авторитетов. Сегодня система про-

фессионального ориентирования подразумевает ка-

кое-то “программирование” школьников с целью 

выбора ими определенной профессии и к опреде-

ленному времени. Большая часть школ предлагает 

только два направления профильной подготовки — 

это естественно-научное и гуманитарное. Те про-

граммы профессиональной ориентации, которые 

используются педагогами школ, не приводят к до-

стижению значимого результата, когда ребенок мог 

бы упорядочить и систематизировать свои знания о 

мире профессий. Тем не менее, в перспективе пла-

нируются новые реформы в системе образования.  

Необходимо ожидать положительных измене-

ний и в вопросах предпрофессиональной подго-

товки на базе школ. Уже сегодня некоторые школы 

активно взаимодействуют с вузами и их специали-

стами. При поддержке вузовских педагогов гото-

вятся программы профессиональной ориентации, к 

работе со школьниками подключаются психологи, 

проводится работа с родителями, которая позво-

ляет и им получить больше знаний о ценностях си-

стемы профессиональной ориентации. Сегодня ра-

бота по профессиональной ориентации школьни-

ков в основном носит диагностический и 

рекомендательный характер. К примеру, среди 

школьников проводятся тесты с целью выявления у 

них тех или иных наклонностей.  

 На основании этого даются рекомендации к 

выбору определенного поля профессиональной де-

ятельности. На этом работа по профессиональной 

ориентации в школе заканчивается. Необходимо 
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уходить от несовершенной модели профессиональ-

ной подготовки, внедрять инновационную прак-

тику с социальным взаимодействием всех партне-

ров в образовательном процессе. Работа по профес-

сиональной ориентации должна вестись 

профильными специалистами. Это позволит предо-

ставлять учащимся необходимую консультацион-

ную, диагностическую и психологическую под-

держку.  
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В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с финансированием. 
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Abstract. 
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out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical 

domestic experience. As a result of the article, we can interpret selected key sources of funding that are used in 
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theoretical and practical material. 
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Негосударственные образовательные органи-

зации самостоятельно организуют и ведут свою фи-

нансово-хозяйственную деятельность. Основным 

источником финансирования деятельности явля-

ются денежные средства учредителя. Учредитель 

организации устанавливает нормативы финансо-

вого обеспечения в необходимом объеме для осу-

ществления образовательной деятельности. [1] 

 В собственности у негосударственных орга-

низаций могут быть здания и материально-техниче-

ское оснащение, необходимое для осуществления 

профессиональной деятельности. Все имущество, 

которое принадлежит учреждению, должно быть 

поставлено на баланс. Для финансирования дея-

тельности используются разные источники. Так, 

основным источником считаются средства учреди-
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теля организации, извлечение прибыли от распоря-

жения имуществом (сдача в аренду, продажа и т. д.) 

тоже являются финансовым источником обеспече-

ния деятельности. Так как негосударственные обра-

зовательные организации занимаются предоставле-

нием платных услуг, источником их финансовой 

деятельности являются средства, которые уплачи-

ваются получателями образовательных услуг. [2] 

Плата в негосударственной организации мо-

жет взиматься как за услуги образования, так и за 

предоставление сопутствующих услуг, к примеру, 

за организацию питания в перерывах между заня-

тиями. Эти средства уплачиваются, согласно дого-

вору об оказании услуг. Кроме того, дополнитель-

ным источником финансовой деятельности таких 

организаций могут быть добровольные пожертво-

вания, направленные физическими и юридиче-

скими лицами, НКО. Негосударственные образова-

тельные организации могут получать прибыль от 

реализации продуктов и услуг в сфере образования, 

а также от осуществления организацией иных ви-

дов разрешенной деятельности. Все объекты соб-

ственности и имущество, закрепленное за негосу-

дарственной образовательной организацией, нахо-

дятся в его оперативном управлении. Поэтому 

администрация вправе самостоятельно определять, 

как распоряжаться имуществом с целью получения 

дополнительной прибыли. В финансировании дея-

тельности негосударственных организации в си-

стеме образования принимает участие государство 

и местные органы власти. Так, федеральным зако-

ном об образовании предусматриваются, что вла-

сти субъектов самостоятельно определяют порядок 

и объемы финансирования деятельности государ-

ственных и частных образовательных организаций, 

которые в установленном порядке прошли аккреди-

тацию. [3] 

При недостатке средств в региональном бюд-

жете в финансировании деятельности организаций 

образования принимает федеральная власть путем 

выделения дотаций на финансирование образова-

тельной деятельности. В Российской Федерации 

установлен нормативный порядок финансирования 

деятельности образовательных организаций. Сле-

довательно, объемы финансирования из региональ-

ного и федерального бюджета напрямую зависят от 

профиля учебного заведения, численности обучаю-

щихся и участия образовательной организации в 

специальных государственных программах. Част-

ные организации, которые занимаются образова-

тельной деятельностью, могут получить из бюд-

жета субсидии при условии реализации ими обще-

образовательных программ. Здесь опять же 

действует нормативный принцип выделения фи-

нансового обеспечения. Выделяемые из бюджетов 

разных уровней субсидии носят целевой характер 

использования и направлены на возмещение затрат 

частных образовательных организаций, непосред-

ственно связанных с предоставлением российским 

гражданами услуг в сфере начального, общего и 

полного общего образования.  

Субсидии из бюджетов могут быть использо-

ваны для компенсации затрат организации на орга-

низацию горячего питания для школьников 1-4-х 

классов и школьников 1-11-х классов, являющихся 

членами социально незащищенных и многодетных 

семей. Ст. 251 НК определяет исчерпывающий пе-

речень имущества на балансе негосударственной 

образовательной организации, которое не учитыва-

ется при расчете налоговой базы и суммы налогов. 

Возможность получения негосударственными ор-

ганизациями в системе образования субсидий 

предусматривается ст. 78 БК, средства из бюджетов 

всех уровней могут направляться либо на возмеще-

ние затрат при оказании услуги, либо на компенса-

цию недополученных доходов в связи с отсут-

ствием государственного финансирования деятель-

ности. Выделенные субсидии для компенсации 

затрат и недополученных расходов не облагаются 

налогом на прибыль. Основным источником фи-

нансирования деятельности негосударственных ор-

ганизаций в системе образования являются плат-

ные образовательные услуги. [4] 

Средства, которые взимаются за оказание 

платных образовательных услуг, используются для 

финансирования деятельности организации и могут 

быть использованы только при условии примене-

ния ФГОС и требований в системе образования. 

Платное оказание образовательных услуг не рас-

сматривается в качестве предпринимательской дея-

тельности при условии, что доход от этой деятель-

ности полностью используется для возмещения за-

трат на организацию учебного процесса. 

Отношения между образовательной организацией 

и получателями услуг регулируются договором. 

Этими соглашениями регламентируется перечень и 

объем предоставляемых услуг, размер платы за их 

получение. Организации в системе образования мо-

гут использовать в качестве основного источника 

финансирования своей деятельности средства, по-

лученные от физических и юридических лиц, в ре-

зультате заключения соглашений о предоставлении 

платных образовательных услуг. Полученный до-

ход по договорам предоставления образовательных 

услуг используется для поддержания деятельности 

организации и повышения качества учебного про-

цесса. [5] 

Негосударственные образовательные органи-

зации имеют возможность привлекать дополни-

тельные финансовые средства, при этом объем аб-

солютного финансирования от учредителя органи-

зации должен оставаться прежним. 

Негосударственные образовательные организации 

имеют возможность заниматься деятельностью с 

получением дохода в соответствии целями и зада-

чами деятельности организации, прописанными в 

уставных документах. Негосударственные образо-

вательные организации со статусом НКО могут за-

ниматься предпринимательской деятельностью 

только с теми целями, с которыми организация 

была создана. За счет вырученных средств от 

предоставления платных образовательных услуг 

организации формируют и совершенствуют свою 

имущественную базу. Полученными денежными 
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средствами негосударственные организации в си-

стеме образования распоряжаются самостоятельно.  

С учетом того, в ведении негосударственной 

образовательной организации находится имуще-

ство, переданное в собственность учредителем, оно 

может быть передано в аренду с согласия учреди-

теля для получения дополнительные средств. Од-

нако этот момент ограничивает возможность от-

чуждения основных фондов третьим лицам, по-

скольку это ставить под угрозу существование 

негосударственной организации в системе образо-

вания.  
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Совокупность всех сфер общественной жизни 

нашего общества переживает сложный переходный 

период. Это и сказывается на системе образования, 

на становления новой философии образования, раз-

работки соответствующей стратегии, политики и 

практики. Сегодня стали общепризнанными гума-

нистическая парадигма образования, новые осново-

полагающие принципы, соответствующие развива-

ющемуся образованию. 

Исходя из того, что развитие доминирующей 

тенденции в системе современного образования - 

переход от знаниевой (технократической) к 

личностной (гуманитарной) парадигме, в основе 

которой лежит человеко-центристский подход, 

основополагающую роль в системе образования 

играет принцип взаимодействия.  

В современный период существенно и много-

кратно возросли повышенные требования к форми-

рованию самой личности бакалавров в процессе 

профессиональной подготовки в высшем учебном 

заведении института физической культуры и 

спорта. Большой акцент ставится в раскрытии во-

просов о формировании и развитии личности сту-

дента, который будет в себе сочетать профессио-

нально-психологическую подготовку, устойчивые 
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умения и навыки практической работы в педагоги-

ческой деятельности, определенные психологиче-

ские черты и свойства личности [3]. 

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. Его конкретное содержание и 

направленность определяются потребностями об-

щества в физически подготовленных людях и во-

площаются в образовательной деятельности.  

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. 

Применения методов и средств эффективности 

формирования общей культуры человека, совокуп-

ности его социальных ценностей, знаний, норм и 

двигательных способностей специально созданной 

образовательной средой, пронизанной соревнова-

тельностью и чувством ответственности за совер-

шенные дела и поступки. 

Любой акт непосредственного общения - это 

не только воздействие одного человека на другого, 

но и взаимодействие, являющееся двусторонней 

формой связи с развитой обратной связью, которая 

является контролем достижения поставленных це-

лей. Педагогическое общение – акт действия, кото-

рый, как и многие другие, ставит перед собой опре-

деленную цель и стремится ее достигнуть. 

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. 

Сущностной характеристикой взаимодействия 

является обмен отношениями, что обуславливает 

взаимовлияние, ведущее нравственному взаимоиз-

менению его участников. Так понятое взаимодей-

ствие позволяет считать его главным условием раз-

вития субъектности личности студентов института 

физической культуры и спорта, как высшего прояв-

ления ее нравственных потребностей. 

Основание возникновения и развития субъект-

ности становится способность бакалавров инсти-

тута физической культуры и спорта в процессе вза-

имодействия и общения с преподавателями осмыс-

лить, пережить свои действия, непосредственно в 

процессе профессионально-педагогической дея-

тельности связать способность сравнивать, сопо-

ставлять, оценивать себя через оценку других. При 

таком подходе надо учитывать не только саму дея-

тельность бакалавров института физической куль-

туры и спорта, но и детерминирующие их объек-

тивные условия, несущие в себе смыслы, нормы, 

правила, которым студент должен подчиняться и с 

учетом которых осуществлять свои действия выра-

батывать нормы и правила.  

Условия дают бакалаврам института физиче-

ской культуры и спорта возможность определен-

ного выбора и задают им цель его профессио-

нально-педагогической деятельности, которая вы-

ступает как осознанный интерес, а также 

обеспечивают средствами учебной деятельности. 

На основе цели определяется программа действий 

по достижению определенного результата, который 

служит моментом дальнейшей конкретизации. 

Таким образом, мы полагаем что, взаимодей-

ствие и сотрудничество бакалавров и преподавате-

лей института физической культуры и спорта 

должны быть построены на уровне смыслополага-

ющих и целеполагающих действий. Продуктивно 

решая, учебно-воспитательные задачи, создается 

опорная база для развития высокого уровня моти-

вации для овладения конкретными операциями, от-

носящимися ко всем уровням функционирования 

деятельности, так и для овладения способами взаи-

модействия и межличностных отношений препода-

вателей и студентов института физической куль-

туры и спорта. Сотрудничество возможно лишь при 

переводе учебно-воспитательного и профессио-

нально-педагогического процесса на уровень лич-

ностного взаимодействия студентов и преподавате-

лей института физической культуры и спорта. 

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. 
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Обеспечить результативность этого процесса 

возможно путем создания специальной модели 

формирования профессиональной направленности 

студентов института физической культуры и 

спорта 

В педагогической теории и практике применя-

ется метод моделирования, как научное познание в 

работах С.Б. Голуб, И.В. Колесниковой, А. П. Мя-

соедова, В.А. Штофа. 

В.А. Штофф в своей работе «Моделирование и 

философия» указывает иное понимание модели как 

мысленно или практически созданную структуру, 

воспроизводящую ту или иную часть действитель-

ности в упрощенной (идеализированной или схема-

тизированной) и наглядной форме [4]. 

Анализируя назначение метода моделирова-

ния, С.Б. Голуб отмечает в своей исследователь-

ской деятельности, приведенные результаты в дис-

сертационной работе «Методы активной професси-

ональной подготовки обучающихся 

индустриально-педагогического колледжа», «что 

наиболее простой его функцией является воспроиз-

ведение свойств и отношений предметов и процес-

сов. Вместе с тем, в качестве его специфической 

черты как метода научного познания автором под-

черкивается его исследовательская роль» [1, С.44]. 

И.В. Колесникова в соавторской деятельности 

с С.П. Мясоедовым, Л.Г. Борисовой в своей науч-

ной работе «Российская деловая культура. Воздей-

ствие на модель управления» характеризует «моде-

лирование как познавательную рефлексию, осно-

ванную на понятиях, принципах и 

закономерностях» [2]. 

Изучая психолого-педагогическую литера-

туру, мы пришли к выводу, что большинство уче-

ных под моделью понимают описательный аналог, 

отражающий основные его характеристики, предъ-

являемые к личности будущего специалиста, в дан-

ном случае рассматриваются участники учебно-

воспитательного процесса как студенты, обучаю-

щиеся в институте физической культуры и спорта. 

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. 

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.  

С нашей точки зрения целесообразно в теоре-

тический курс «Физическая культура» вузов, вклю-

чать методы активного и проблемного обучения 

для формирования мотивационно-ценностного от-

ношения студентов к данной дисциплине.  

В практической деятельности нами были при-

менены деловые и имитационно-моделирующие 

игры, в которых бакалавры совместно анализируют 

ход и результаты игры, соотношение игровой (ими-

тационной) модели и реальности, а также ход 

учебно-игрового взаимодействия в процессе изуче-

ния теоретического курса «Физическая культура».  

На основе сочетания методов обучения, вы-

страиваемые в учебном процесс с бакалаврами 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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INDIVIDUAL APPROACH TO IMPROVING THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

OF DENTISTS STUDENTS 

 

Аннотация. 

Приоритетным направлением стоматологического образования является приобретение необходи-

мых профессиональных навыков, базирующихся на теоретических знаниях. Среди различных факторов, 

влияющих на эффективность обучения, важное место занимают желание и способности студентов к 

обучению. На кафедре терапевтической стоматологии Волгоградского медицинского университета 

были разработаны тесты для определения способностей и заинтересованности студентов к различным 

видам практической деятельности.  

В результате исследования установлено, что большая часть студентов (80%) считают для себя 

важным выполнение практической работы и получают удовлетворение от оказания необходимой по-

мощи пациентам. У 33,3% обследуемых работа с пациентами вызывает страх и неуверенность при ее 

выполнении, а самым сложным для 86% студентов является лечение пульпита и периодонтита. Резуль-

таты исследования позволили выработать соответствующий план конкретных мероприятий для каж-

дого студента по преодолению трудностей в обучении. 

Предложенный индивидуальный подход к выявлению у студентов стоматологов желания и способ-

ностей к приобретению практических навыков позволяет определить слабые звенья в процессе профес-

сиональной подготовки некоторых студентов и выработать конкретные мероприятия для их устране-

ния, что будет способствовать повышению эффективности профессионального обучения студентов 

стоматологов. 

Abstract. 

The priority direction of dental education is the acquisition of the necessary professional skills based on 

theoretical knowledge. Among the various factors affecting the effectiveness of training, an important place is 

occupied by the desire and ability of students to learn. At the Department of Therapeutic Dentistry of the Volgo-

grad Medical University, tests were developed to determine the abilities and interest of students in various prac-

tical activities. The study found that the majority of students (80%) consider it important to do practical work and 

get satisfaction from providing the necessary assistance to patients. In 33.3% of the surveyed, working with pa-

tients causes fear and uncertainty in its implementation, and the most difficult for 86% of students is the treatment 

of pulpitis and periodontitis. The results of the study allowed us to develop an appropriate plan of specific activities 

for each student to overcome difficulties in learning.  

The proposed individual approach to identifying students' desire and abilities to acquire practical skills al-

lows you to identify weak links in the process of training some students and to develop specific measures for their 

elimination, which will help improve the effectiveness of professional training of dentists. 

 

Ключевые слова: индивидуальный подход, профессиональные навыки, студенты стоматологи, ме-

дицинский университет. 

Key words: individual approach, professional skills, students, dentists, medical university. 

 

Профессионально-ориентированный подход к 

обучению студентов медицинского вуза направлен 

на получение теоретических знаний с одновремен-

ным освоением практических умений [1]. Приори-

тетным направлением стоматологического образо-

вания является приобретение необходимых про-

фессиональных навыков, базирующихся на 

теоретических знаниях. Поэтому от студентов тре-

буется желание и способность к обучению и приоб-

ретению мануальных навыков. Вместе с тем, суще-

ствуют сложности в обеспечении учебного про-

цесса тематическими больными, это создает 

проблему в организации учебного процесса и при-

обретении студентами мануальных навыков [2]. 

 На кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ применяются следующие формы обуче-

ния практической работе: освоение мануальных 

навыков на фантомах, ролевые игры, оформление 

историй болезни, обследование пациентов и прове-

дение гигиенических и лечебных мероприятий под 

руководством преподавателя [3]. До приема паци-

ентов студенты получают мануальные навыки в 

процессе прохождения фантомного курса, где пре-

подаватель следит за качеством выполнения прак-

тического задания. Каждый студент работает на от-

дельном фантоме и многократно отрабатывает те 

или иные манипуляции. Это обеспечивает усвоение 

выполнения определенных практических навыков. 

Не менее важно научить студентов устанавли-

вать контакт с пациентами и коллегами. Использо-

вание в учебном процессе ролевых игр помогает ре-

шить данную проблему [4]. 

Разыгрывание клинической ситуации учит 

студентов правильно вести опрос и обследование 

пациента, составлять план лечения и принимать са-

мостоятельные решения. Преподаватель проводит 
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коррекцию поведения каждого студента, участвую-

щего в данной ролевой игре. В ходе ролевой игры 

происходит усвоение теоретических знаний и прак-

тических навыков, повышается мотивация к про-

фессиональной деятельности [5]. 

Следующим этапом получения профессио-

нальных навыков является самостоятельный прием 

пациентов. Не все студенты в процессе обучения 

ведут самостоятельный прием, предпочитая работу 

на фантомах. Это объясняется тем, что многие не 

могут привести пациентов, желающих лечиться у 

студентов.  

Среди различных факторов, влияющих на эф-

фективность обучения, важное место занимают же-

лание и способности студентов к обучению. По-

этому педагогу необходимо знать индивидуальные 

особенности этих характеристик у каждого сту-

дента и степень их выраженности. 

Цель исследования: повышение эффективно-

сти обучения студентов стоматологов с помощью 

индивидуального подхода к определению их спо-

собностей и желания к приобретению практиче-

ских навыков. 

Материалы и методы исследования. На ка-

федре терапевтической стоматологии были разра-

ботаны тесты для определения способностей и за-

интересованности студентов к различным видам 

практической деятельности. 

Тесты на определение желания и способностей 

к приобретению мануальных навыков: 

1) лечение любого стоматологического заболе-

вания представляется важным и доставляет удовле-

творение от сознания оказания необходимой по-

мощи пациенту; 

2) имеется желание в осуществлении практи-

ческой работы и заинтересованность в конечном ее 

результате; 

3) работа с пациентами и установление с ними 

контакта проходит без затруднений; 

4) практическая работа с пациентами вызывает 

страх и неуверенность при ее выполнении; 

5) отсутствует интерес к практической работе 

и желание ее осуществлять; 

Наибольший интерес представляет: 

а) реставрация тканей зубов; 

б) лечение кариеса и некариозных поражений 

зубов; 

в) лечение пульпита и периодонтита; 

г) лечение заболеваний пародонта; 

д) лечение заболеваний СОПР. 

Самым сложным является: 

а) установление контакта с пациентом; 

б) реставрация тканей зубов; 

в) лечение кариеса и некариозных поражений 

зубов; 

г) лечение пульпита и периодонтита; 

д) лечение заболеваний пародонта; 

е) лечение заболеваний СОПР.  

Проведено добровольное анкетирование 60 

студентов 5 курса стоматологического факультета 

с указанием их фамилии на анкете. На каждый во-

прос предложено было дать три варианта ответа: 

«да», «нет», «иногда». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты исследования показали, что боль-

шая часть студентов - 48 человек (80%) считают для 

себя важным выполнение практической работы и 

получают удовлетворение от оказания необходи-

мой помощи пациентам. 54 студента (90%) имеют 

желание в осуществлении работы и заинтересован-

ность в конечном ее результате, и лишь 3 студента 

(5%), участвующих в опросе, не проявляли желания 

и интереса к этому. У 24 обучающихся (40%) ра-

бота с пациентами и установление с ними контакта 

проходит без затруднений, при этом наибольший 

интерес представляет реставрация зубов для 49 сту-

дентов (81%). У 20 студентов (33,3% обследуемых) 

работа с пациентами вызывает страх и неуверен-

ность при ее выполнении, а самым сложным для 52 

студентов (86%) является лечение пульпита и пери-

одонтита.  

Результаты исследования позволили выявить 

индивидуальные характеристики студентов по 

предложенным вопросам, что помогло выработать 

соответствующий план конкретных мероприятий 

для каждого студента по преодолению трудностей 

в обучении (повышение мотивации к обучению и 

формированию ответственного отношения к паци-

ентам, улучшение теоретической подготовки, до-

полнительные практические занятия с отработкой 

сложных для студента манипуляций на фантомах, 

увеличение количества принятых пациентов и пр.).  

Заключение. Индивидуальный подход к выяв-

лению у студентов стоматологов желания и способ-

ностей к приобретению практических навыков поз-

воляет определить слабые звенья в процессе про-

фессиональной подготовки некоторых студентов и 

выработать конкретные мероприятия для их устра-

нения, что будет способствовать повышению эф-

фективности профессионального обучения студен-

тов стоматологов. 
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Наш век раскрыл недоступные доселе научные 

и технические высоты. Не могут отставать от об-

щего прогресса и столь важные для человечества 

формы воспитательного процесса. Благодаря этому 

появляется возможность повысить интерес обучаю-

щихся к изучаемой области, конкретному пред-

мету, теме. Среди воспитательных форм можно 

безусловно выделить дискуссии и диспуты, дебаты 

и беседы (6). На данный момент применение дости-

жений прогресса делает возможным значительно 

более широкое раскрытие любой из упомянутых 

форм, её углубление и дополнение. 

В данном материале мы рассмотрим методоло-

гическую проблематику преподавания дисциплин, 

входящих в программы высшего образования, с ис-

пользованием существующих информационных 

технологий (5). 

Построение методики преподавания для учеб-

ной дисциплины предполагает соответствие такой 

методики не только целям и задачам обучения, но и 

методам и форме организации такового. Как отече-

ственные, так и зарубежные авторы успели уже 

уделить немало внимания вопросу классификации 

методов преподавания. Как универсальная катего-

рия, метод обладает длинным рядом признаков, на 

основании которых он может быть классифициро-

ван. Исходя из этого, построение разными авто-

рами классификаций на различных основаниях 

представляется логичным. Таких классификаций, 

основанных на одном, или нескольких признаках, 

существует весьма значительное количество. Такие 

классификационные модели имеют свои аргумен-

тированные обоснования, как например у Г. С. Ха-

раханова, О. А. Голубкова, В. В. Николина и дру-

гих. (3).  

Е. Я. Голант акцентируют внимание на так 

называемом «активном» восприятии, как они назы-

вают восприятие визуальное, считая его особо зна-

чимым (3). В эту категорию можно включить раз-

личные виды информации – тексты, графику, иллю-

страции, мультимедиа, также и носители такой 

информации могут варьироваться – от жёстких и 

CD дисков до карт памяти и сети интернет. Слайдо-

вая презентация, документальный кинофильм, ви-

зуализация при помощи интерактивной доски – эти 

методы могут пробудить интерес обучаемого к про-

исходящему, помочь ему глубже понять изучаемый 

материал, что делает их весьма эффективными. А 

именно рост эффективности подготовки професси-

онального специалиста и является целью использо-

вания современных технических и информацион-

ных ресурсов в преподавании. 

Уже упомянутая, хоть и вскользь, сеть интер-

нет в настоящий момент времени неразрывно со-

провождает весь образовательный процесс в выс-

шем учебном заведении. Можно выделить целый 

ряд задач, решаемых с её помощью, как то: обеспе-

чение более быстрого доступа к необходимой, в 

том числе и новой информации, облегчение и коор-

динация разработки, функционирования и пере-

дачи технологий, приложений, услуг. 

Российским исследователям был предложен 

ряд путей расширения употребления интернет тех-

нологий, среди них посещение веб-ресурсов в це-

лях обучения и проведения научно-исследователь-

ских мероприятий для получения новой и актуаль-

ной информации, разъяснение, закрепление и 
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проведение контролирующих результаты обучения 

курсанта мероприятий с использованием всесто-

ронней визуализации информации, способствую-

щее росту качества обучения в военном ВУЗе, по-

средством создания соответствующих педагогиче-

ских условий. Данные рекомендации легко 

включить в работу, посредством объединения с та-

кими формами обучения как семинары и лекции, а 

также ранее упомянутые беседы, дебаты и дискус-

сии, равно как и с другими формами на усмотрение 

преподавателя. Это помогает передавать информа-

цию наиболее точно, более того, документально-

графические сопровождающие материалы влияют 

на уровень воспринимаемой курсантами достовер-

ности подаваемой информации, значительно под-

крепляя слова преподавателя. 

Стоит обратить внимание и на исследование 

И.В. Роберта. В его работе присутствуют теорети-

ческие основы современных педагогических усло-

вий, рассматриваемых посредством моделирования 

педагогического использования технических 

средств обучения, положительно влияющего на ка-

чество и эффективность обучения военных специа-

листов, а также экспериментальная проверка тако-

вых. Структура модели описывается следующим 

образом: наличие социального заказа на подго-

товку высококлассных военных специалистов, спо-

собных использовать современные технические 

средства, расширенное использование техниче-

ского оснащения с целью повышения качества об-

разования в качестве соответствующей социаль-

ному заказу цели, субъект-субъектное взаимодей-

ствие обучаемых и преподавательского состава, 

всесторонне-профессиональное развитие курсан-

тов. Первый уровень модели – это диагностические 

и развивающие аспекты, обучение, обеспечение 

глобальности информации, а также своевременная 

актуализация. Второй уровень описывается как тра-

диционные технические средства и современные 

информационные технологии. Результатом описан-

ной схемы является высококвалифицированный 

специалист, способный использовать технические 

средства обучения в актуальном современном кон-

тексте (4). Описываемая модель определяет следу-

ющие дидактические технологии, применимые при 

использовании ТСО: полноценная визуализация 

необходимой информации в ходе обучающих, за-

крепляющих знания и контролирующих резуль-

таты обучения мероприятий, показ слайдовых пре-

зентаций по изучаемой тематике, использование 

веб ресурсов в целях получения информации, про-

ведения научно-исследовательских и обучающих 

мероприятий. Данные технологии способствуют 

повышению эффективности подготовки специали-

стов в военном ВУЗе. 

Из результатов данного исследования следует, 

что создание педагогических условий, возможных 

благодаря современным технологиям, не только 

способствует росту качества обучения, но также де-

лает курсантов более целеустремлёнными в про-

фессиональном смысле и стимулирует научно-ис-

следовательскую активность. У курсантов обнару-

живается тенденция к проявлению большего 

внимания и активности в ходе обучающих меро-

приятий, проводимых с использованием техниче-

ских средств и сети интернет. 

На данный момент интеллектуализация мате-

риальной и программной составляющих компьюте-

ров является устойчивым трендом. Сопряжённый с 

этим набор качеств, таких как способность мыслить 

самостоятельно, оперативно принимать и аргумен-

тировать решения, а также квалификация, общая 

осведомлённость и знания значительно ценится в 

современном обществе, что ещё раз доказывает 

необходимость использования новых информаци-

онных технологий. 

Освоение и пользование технологическими до-

стижениями прогресса помогает курсанту расти в 

профессиональном смысле, расширяя кругозор, по-

лучая компетенции, необходимые для обработки 

большого объёма информации, а также фильтрации 

и поиска необходимых данных в сети интернет, об-

ретая новые знания. Таким образом, компьютерные 

технологии стимулируют рост качества обучения 

курсантов военных ВУЗов. 
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На сегодняшний день особое место в системе 

образования занимает изучение иностранных язы-

ков. Немаловажен тот факт, что особое место в этой 

связи приобретает начальный этап языкового обра-

зования, так как именно раннее обучения языкам 

способствует наиболее прочному усвоению инфор-

мации и дальнейшему владению им. Ребенок вме-

сте с изучение иностранного языка развивает вос-

питательный, интеллектуальный и нравственный 

потенциал. 

В связи с внедрением в школьное образование 

новых технологий и систем обучения, учителя при 

передаче информации для младших школьников 

вынуждены применять новые подходы к проблеме 

их обучения иностранным языкам. Ранее обучение 

приобретает в условиях современности особое зна-

чение, но для того, чтобы процесс изучения мате-

риала мог привести к успешному результату, учи-

телю необходимо использовать в своей работе раз-

личные методические приемы [11]. 

На протяжении своей карьеры преподавателя в 

качестве учителя младших школьников я стараюсь 

применять различные приемы и методы. При этом 

я стараюсь использовать методические разработки 

других учителей, а также свои собственные при-

емы. 

Наука давно доказала, что в младшем возрасте 

у детей прекрасно работает долговременная па-

мять, что касается оперативной памяти, то с ее раз-

витием могут возникать проблемы. Большинство 

информации, которую получает ребенок, запомина-

ется им ненадолго [7].  

Поэтому важно понимать, что только спустя 

время ребенок сможет не только осваивать прой-

денный курс, но и будет извлекать необходимые 

данные из памяти, осознанно их употреблять и ис-

пользовать по назначению. Достигнуть указанного 

результата возможно только в том случае, если у 

младшего школьника будет создана необходимая 

установка, и он осознает необходимость запомина-

ния того или иного материала. 

Дать толчок к успешному освоению знания 

младшему школьнику позволяет применение раз-

личных игровых приемов. Именно игре принадле-

жит одна из первостепенных ролей при обучении 

иностранным языкам. Играть с детьми можно на 

всех этапах обучения, но именно начальный период 

обучения иностранному языку представляется 

наилучшим временем для внедрения различных игр 

в образовательный процесс [2]. 

Посредством игры младшие школьники по-

знают действительность окружающего мира. Учи-

тывая тот факт, что в младшем возрасте у ребенка 

на психологическом уровне эмоциональная сфера 

преобладает над интеллектуальной, нельзя не отме-

тить игру, как средство развития эмоциональной 

стороны.  

Ведь в игре всегда проявляются эмоции, а там 

где эмоции, там включается воображение и внима-

ние, необходимые в процессе обучения иностран-

ным языкам. Внедрение игровой составляющей в 

учебный процесс позволяет развить у ребенка 

мышление, включить механизм непроизвольного 

запоминания, который в младшем возрасте явля-

ется преобладающим. 

Внедрение игровых технологий в учебно-вос-

питательный процесс позволяет сделать процесс 

обучения более качественным и содержательным, 

так как [9]: 

- игра является эффективным средством в осу-

ществлении процесса обучения, так как вовлекает в 

активную деятельность каждого из обучаемых по 

отдельности, а также всю группу учащихся вместе; 

- в процессе игровой деятельности усваивается 

более 90% информации, посредством собственных 

действий учащихся; 

- игра позволяет школьникам сделать самосто-

ятельный выбор, позволяет саморазвиваться и са-

мовыражаться; 

- игра направлена на достижение определен-

ного результата, она стимулирует учащихся на до-

стижения цели, то есть ведет к победе; 
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- в процессе игровой деятельности участники 

отдельных команд изначально обладают равными 

условиями, здесь нет хороших или плохих учени-

ков; 

- по сути своей обезличенный процесс обуче-

ния в игре приобретает личностное значение; 

- состязательный игровой процесс всегда вы-

зывает интерес у обучаемых; 

- удовлетворение, полученное в ходе игры, со-

здает здоровую комфортную атмосферу на уроках 

иностранного языка, усиливает желание к продол-

жению обучения; 

- в игре как способе преподавания иностран-

ных языков собрано разнообразное множество ме-

тодов активного обучения. 

Важное значение в системе применения игро-

вой практики на уроках иностранных языков со-

ставляют подвижные игры. Они не только способ-

ствуют выплеску излишне скопившейся у ребенка 

энергии, удовлетворению потребности в движении. 

Но и оказывают положительное влияние на повы-

шение умственной работоспособности [4]. 

В процесс обучения можно использовать раз-

личные игровые упражнения, в которых нужно что-

то принести, выйти из класса, передать соседу и 

другие. Таким образом, в процессе изучения ино-

странного языка задействуется соревновательный и 

игровой аспекты, а, соответственно, урок стано-

вится интереснее и эффективнее. 

Так, при осуществлении подвижной игры для 

младших школьников на уроке английского языка, 

можно использовать для передачи какой-либо 

предмет в течение определенного количества вре-

мени, например, минуты, от одного учащегося к 

другому. По истечению времени тот, у кого будет 

находиться условленный предмет, будет должен 

выполнить определенной задание, вроде ответа на 

вопрос по пройденной теме [3]. 

Как правило, в процессе такой игры все участ-

ники увлечены и активны.  

Плюсом использования указанного метода 

также является возможность его применения при 

изучении любой темы по изучаемому предмету. 

Среди подвижных игр различают еще одну 

очень занимательную. Так, один человек из класса 

выходит за дверь, в это время в помещении пря-

чется какой-то предмет. Задача ребенка найти про-

пажу, при этом он может задавать различные наво-

дящие вопросы. Это прекрасный способ выучить на 

английском языке предлоги, которые часто стано-

вятся для учеников камнем преткновения. 

Конечно, вышеперечисленные игры, это 

только небольшая часть преподавательского арсе-

нала, который поможет сделать урок изучения ино-

странного языка познавательным и интересным для 

каждого учащегося в младшей школе. Если при 

изучении некоторых тем будут использоваться иг-

ровые приемы, урок никогда не будет скучным. Тем 

более что одни и те же игры можно видоизменять и 

адаптировать под изучение определённой темы. 

Активные методики обучения позволяют сде-

лать процесс изучения материала более качествен-

ным, сформировать у учащихся дружеские и дове-

рительные отношения [8]. 

В этой связи хочется поделиться собственным 

опытом по применению подвижных игр для обуче-

ния школьников младшего возраста на уроках ан-

глийского языка. 

Игра «Король любит, не любит». Используется 

при отработке структуры «I like…», ее проведение 

позволяет активизировать лексику учащихся при 

изучении темы «Цвета».  

Для проведения игры выбирается ведущий, все 

остальные дети становятся напротив него.  

Далее ведущий говорит: «I like …» и называет 

цвет на английском языке. Дети должны показать 

названный цвет на одежде, после чего пройти на 

противоположную сторону.  

Если указанного цвета не нашлось, то ученики 

должны попытаться пробежать. Если ведущему 

удалось поймать ученика, то он выбывает из игры.  

Победа достается тому учащемуся, который 

останется последним, он и становится новым веду-

щим. 

Игра «Колечко». Проводится для отработки 

вопроса «Have you got …?».  

Смысл игры в том, чтобы учащиеся научились 

давать краткие ответы, на поставленный вопрос. 

Процесс игры заключается в следующем: дети си-

дят, сложив руки лодочкой. Учитель выбирает од-

ного человека и вкладывает ему в руки колечко, 

либо любой другой предмет небольшого размера.  

Задача ведущего угадать, у кого находится 

кольцо, посредством использования фразы Have 

you got a ring?». Дети имеют право отвечать одно-

сложно: «Yes, I have», «No, I have not». Если угадать 

обладателя предмета удается, он становится веду-

щим. 

Игра «Море волнуется раз». Помогает в изуче-

нии глаголов, а также при отработке структур «Can 

you swim?», «I can run». Ребята хаотично передви-

гаются по классу, при этом читая стихотворение: 

Blue sea, green tree. 

Brown hand, yellow sand. [5]. 

Как только ведущий подает сигнал остано-

виться, дети должны замереть в каком-либо дей-

ствии. Ведущий поочередно подходит к каждому 

ребенку, который в свою очередь показывает пан-

томиму. Ведущий должен угадать действие. После 

того, как будут просмотрены все ребята, ведущий 

определяет лучшего, он и становится на его место. 

Ученики очень любят незамысловатые игры, 

которые проводятся в круге. Например, можно от-

рабатывать счет. Для этого ребята становятся по 

кругу, и кто-то начинает считать, при этом первый 

ребенок указывает на того, кто должен назвать сле-

дующую цифру [1]. 

В процессе игры не запрещается путать других 

участников, например, рукой можно показать на 

одного, а в сторону другого махнуть головой. Если 

кто-то ошибается в счете или говорит в момент, ко-

гда на него не указывали, он выбывает из игры. 

В заключении хочется отметить, что при обу-

чении младших школьников иностранным языкам 
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можно использовать любые игры, заранее адапти-

ровав их к процессу обучения. Ведь подвижные 

игры помогут овладеть основами начального этапа 

обучения с легкостью, не заставляя ребят подвер-

гать себя систематической зубрежки материала. 
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Проблема литературного развития педагога, 

как одна из важных сторон профессионального раз-

вития педагога в целом, актуальна на сегодняшний 

день во всем мире. Информационная культура, 

формирование системного научного мышления, 

творческая активность и высокая нравственность – 

качества, которые необходимы педагогу для адек-

ватного решения возникающих профессиональных 

задач сегодня и в ближайшем будущем.  

Возникающие противоречия между новыми 

требованиями, предъявляемыми к профессиональ-

ному уровню современного учителя и негативные 

изменения уровня общей и личностной культуры, 

профессиональное выгорание, изменение культур-

ных ценностей и норм общества в целом, опреде-

ляют необходимость детального рассмотрения и 

уточнения представлений о понятии литературного 

развития педагога. Это позволит использовать от-

крывающиеся возможности для профессиональ-

ного и личностного развития педагога в системе по-

вышения квалификации. 

Понятие «литературное развитие» примени-

тельно к школьнику рассматривается в работах Л. 

Г. Жабицкой, Н. Б. Бехтина, Н. Д. Молдавской, В. 

Г. Маранцмана. [4] Для уточнения понятия литера-

турного развития применительно к педагогу в си-

стеме повышения квалификации мы рассмотрим 

культурологический (духовно-нравственный) и ак-

сиологический подходы. 

Литературное развитие педагогов, его анализ, 

структура, условия связаны с культурологическими 

понятиями, такими, как культура, культурные об-

разцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни, 

культурная деятельность и интересы.[1]Реализация 

культурологического подхода применительно к ли-

тературному развитию педагогов предполагает, в 

первую очередь, наличие определенной духовно-

нравственной составляющей.Духовно-нравствен-

ные потребности личности педагога, его мировоз-

зренческие позиции определяют профессиональ-

ный потенциал и качество образования. 

Рябцев В.П. [2] отмечает зависимость и взаи-

мосвязь понятий с точки зрения культурологии. По-

нятия «личность педагога», «ценности» (личност-

ная иерархия ценностей педагога), находят отраже-

ние в понятии «педагогическая функция» и 

оказывают непосредственное влияние на «педаго-

гический результат». Такая взаимосвязь с аксиоло-

гической деятельностью имеет большое значение в 

профессиональном развитии педагога. Личностный 

выбор и построение внутренней иерархии профес-

сиональных и социальных ценностей показывает, к 

чему стремится человек. Чтение, литературное раз-

витие педагога является традиционной ценностью 

и рассматривается как духовно нравственная по-

требность и одна из целевых установок. 

Таким образом, литературное развитие педаго-

гов – это «качественные изменения личности педа-

гога, формирующиеся посредством получения 

определенного объема литературных знаний и ли-

тературоведческих понятий, непосредственно чте-

ния литературных произведений и профессиональ-

ных компетенций, в совокупности позволяющие 

понимать авторский замысел произведения и выра-

жать эмоциональное отношение как читателя». [4] 

Имеет ли значение чтение и литературное раз-

витие для современных педагогов? Каким образом 

личное отношение педагога к чтению, как ступени 

его литературного развития, влияет на его профес-

сиональное развитие? 

Для выяснения ценностных ориентиров педа-

гогов при выборе литературных произведений, мо-

тивы чтения были использованы эмпирические ме-

тоды. В выборку для проведения анкетирования во-

шли педагоги дошкольного образования, учителя 

средних общеобразовательных школ начальных, 

средних и старших классов города Нижнего Новго-

рода и Нижегородской области. Педагогам предло-

жена комплексная анкета, разработанная автором 

статьи. (Приложение 1).  

По результатам анкетирования большинство 

педагогов (89%) отметили, что любят читать. «По 

необходимости» читают 12% педагогов, 4% при-

знались, что не очень любят читать. Чтение как лю-

бимое занятие в свободное время указали 60% пе-

дагогов. По сравнению с результатами опроса 

ВЦИОМ [6], это больше, чем читает в свободное 

время население России (23%, 2017 год). Но специ-

альную литературу по профессии читают только 

44% опрошенных педагогов. В основном предпо-

чтение отдается художественной литературе: 56% - 

историческая, 44% - детективы, 24% - романтиче-

ская, 16% - фантастика, 20% - приключения, 12% 

классическая. Мемуары предпочитают 4% педаго-

гов, духовную литературу – 4 %, научно-популяр-

ную – 8%.  

 Таким образом, педагоги читают чаще других 

людей: 60% и 23% соответственно. Педагоги чи-

тают, в основном, в выходные и во время отпуска и 

предпочитают художественную литературу. Т.е. 

основная цель чтения педагогов – отдых.  

Проведенное исследование аксиологического 

и культурологического подходов к литературному 

развитию и чтению педагогов показало: 

 - литературное развитие и чтение сохраняется 

как базовая ценность, начитанность остается важ-

ной положительной характеристикой педагогов; 

- в условиях современного влияния общества 

изменяется характер и функции чтения педагогов 

(например, под влиянием интернета, телевидения и 

рекламы усиливается интерес к медийным жан-

рам), чтение становится поверхностным, прагма-

тичным; 

- чтение и литературное развитие оказывают 

влияние на их профессиональное развитие и реали-

зацию профессиональных способностей личности 

педагога в случае, если являются результатом куль-

турного опыта; 

- литературное развитие педагогов может стать 

средством профессионального развития при созда-

нии определенных организационных, программ-

ных и методологических условий. 
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Приложение 1 

Возраст:  Образование:  

Должность:  Стаж работы:  

 

Анкета «Читательские предпочтения» 

 

(Отметьте один или несколько ответов, впи-

шите ответ) 

1.Как Вы проводите свое свободное время? 

(Какое у Вас хобби? Как Вы отдыхаете?) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

2. Любите ли Вы читать? 

o Люблю 

o Читаю по необходимости 

o Не очень люблю 

o Не люблю 

3. Где обычно Вы читаете? 

o Дома 

o В транспорте, в дороге 

o На работе 

o Другое ____________________________ 

4. Кто оказывает влияние на Ваши литератур-

ные предпочтения? 

o Друзья 

o Семья, родственники 

o Коллеги по работе 

o Решаю самостоятельно 

o Интернет, социальные сети 

o Другое _____________________________ 

5. Как часто Вы читаете? 

o Каждый день по несколько часов 

o Каждый день не более часа 

o Два-три раза в неделю 

o Только в выходные 

o Только во время отпуска 

o Практически не читаю 

o Другое _____________________________ 

6. Какие книги предпочитаете? 

o Традиционные (бумажные) 

o Электронные 

o Аудиокниги 

o Другое ______________________________ 

7. Какую литературу предпочитаете?  

o Историческую 

o Детективную 

o Романтическую 

o Фантастику 

o Приключения 

o Специальную по профессии 

o Общественно-политическую 

o Другое ______________________________ 

8. Назовите книгу, которую читали в послед-

ний раз, кто ее автор? 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

9. Назовите любимых русских (российских) ав-

торов ____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

10. Назовите любимых зарубежных авторов 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

11. Назовите любимые произведения 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Спасибо! 
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One of the teaching methods that in modern his-

tory teaching has lost its significance not by right is the 

use of historical fiction in teaching certain historical 

topics, especially the general education system. 

The enormous use of historical fiction was identi-

fied in the XIX century. So, F. Engels noted that the 

books of Balzac contain “the most remarkable realistic 

history of French society ... from 1816 to 1848” [5. P. 

111]. Further analyzing this literature, you come to the 

conclusion that the information contains the richest ma-

terial on both the history and economics of France bet-

ter than special scholarly works. In addition, this source 

allows you to develop the artistic perception of the stud-

ied processes. 

Special attention is attracted by the book by A. 

Tolstoy “Peter I”, which makes its mark, above all, as 

a fascinating work of art. After reading the book "Peter 

I" every known historical fact comes to life [2. P. 133]. 

The description of the life, personal life of the charac-

ters carries the reader into the Petrine era, and he be-

comes not an outside observer, but a participant in all 

events. “And the fact that Russia needed to be raised 

was especially clearly understood when you and Peter 

in the countries of the West, in the cities and villages of 

dark, uncivilized Russia, and you are acquainted with 

the heroism of the Russian people, who nevertheless 

managed to rise " [four. P. 85]. 

Speaking about the historical authenticity of the 

book, we must note the great merit of Tolstoy. Reading 

it, a person who has not studied history can present a 

tense, atmosphere of that era. The personalities of Peter 

and Alexander Menshikov, Queen Sophia and Go-

litsyn, and many others become clear. 

The idea of the book is to show the power of the 

Russian people, its strength and invincibility, as well as 

the image of Peter - a man who has risen above his era. 

Great artistic merit books. Its language is especially 

colorful. 

What are the ways of using the most valuable 

works of historical fiction for historical education? 

How to interest schoolchildren of different ages in read-

ing this literature? 

First of all, the establishment of a small list of 

books, from which each high school student (school-

child) of his choice must read, or rather, learn. The 

practice has already established some methodical meth-

ods of work in this direction. One of them is a book 

review. For example, A. I. Alexandrov recommends the 

following questions when reviewing: 

"one. The historical era described in the book. 2. 

The veracity of the image of the era and the veracity of 

all historical facts cited in the book. 3. Did the author 

correctly reflect the most important and important in 

the described epoch or did he stop at the secondary? 4. 

Is the characterization of historical personalities and 
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their true role in the development of historical events 

correctly given? 5. What is especially good from a his-

torical point of view shown by the author? 6. What did 

you like in the book and what benefits does it bring in 

deepening and disseminating historical knowledge? 

”[1, P. 174]. 

Working in this direction, Aleksandrov A.I. gives 

reviews of students, from which it is clear that they 

have worked seriously on the basis of these questions. 

And yet the content of the questions does not quite al-

low for a holistic approach to analyzing the content of 

a literary source. In the second question, the student 

cannot assess the veracity of all the historical facts cited 

in the book; knowledge of only a school textbook is not 

enough to complete this task. The same remark also ap-

plies to the fourth question: many actors are shown in 

the books, and on the basis of the textbook, the student 

cannot evaluate most of them. How to distinguish 

which of them is a “historical person” and who is “not 

a historical one?” The second part of the third question 

is unjustified: you can hardly find a book in which only 

the secondary one would be depicted. The first, fifth 

and sixth questions are not objectionable. 

In addition to these comments, there is one thing 

in common: on the basis of such a questionnaire, you 

can independently evaluate a small book with a pre-

dominance of plot material, personal experiences. But 

for large historical canvases, for example, “Northern 

Lights”, “Going to the Torment”, where many faces 

and events are very complex, many true historical facts 

are reported, a detailed questionnaire does not fit [3. P. 

350]. 

In our opinion, when reading large works of his-

torical fiction, questions need to be differentiated. Part 

of them should be sent to the general assessment of the 

book: 1. What historical epoch does the author de-

scribe? 2. Does the basis of the book is a correct, scien-

tific understanding of the era, the development of soci-

ety? 3. On the side of which classes, social groups, sym-

pathies of the author? 4. What processes are displayed 

by the author? 

The greater part of the questions should cause a 

personal assessment of what the student got acquainted 

with, and the questions themselves should be specific, 

prepared for each book, and sometimes individually for 

a student [7. P. 336-338.]. In some cases, they can only 

indicate a general direction for evaluation, for example: 

“What did you particularly like about the book? What 

thoughts caused the reading of the book? ”, And in oth-

ers - to pose certain significant problems, for example:“ 

Are such and such historical faces depicted correctly? 

What are the characteristic, main features of such and 

such persons? Did they understand the historical situa-

tion of the needs, the prospects for the development of 

the country? Is this the right person? What are the main 

contradictions of the depicted era, in what actions of 

persons and how do they manifest themselves? Why 

did some of the nobles on Senate Square, with arms in 

hand, advocate the abolition of serfdom, while others 

defended him with arms? (“Northern Lights.”) What 

role did the church play during the reign of Peter I? Is 

it possible to indicate on the basis of the novel “Peter I” 

what caused the movement of the schismatics? ”And 

many other questions. 

For a more detailed study of the material, we also 

need questions of an educational nature: “What did the 

book provide for a deeper understanding of the material 

that you studied? What book would you like to use in 

your answer, what should be included in a textbook, in 

a textbook on history? ” 

In general, summing up it can be noted that the use 

of historical fiction in history lessons contributes to the 

development of creative intellectual activity among stu-

dents. Accompanying the educational material with 

separate plots from fiction allows the complex and sys-

temic formation of historical knowledge and instilling 

love and respect for the subject area. 

References 

1. Vagin A. A. Methods of teaching history in high 

school. M., 1968. 

2. Vagin A. A. Fiction in teaching new history. M., 

1978. 

3. Dayri N. G. Teaching history in high school. 

Cognitive activity of students and learning effective-

ness. M., 1966. 

4. Korotkova M. V., Studenikin M. T. Workshop 

on the methodology of teaching history in school. M., 

2000. 

5. Marx K., Engels F. Compositions. T. 28. 

6. Nikiforov D. N., Sklyarenko S. F. Visibility in 

the teaching of history and social science. M., 1978. 

 

  



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

УДК 378.147 

Красноплахтова Л. И. 

профессор, к.психол. н., доцент, 

Шмакова А.А., 

студентка 2 курса, 

Лысенко В.В., 

магистрант 1 курса, 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Krasnoplakhtova L.I. 

Professor, Ph.D. n., associate professor, 

Shmakova A.A., 

2nd year student, 

Lysenko V.V., 

undergraduate 1 course, 

Kuban State Agrarian University. I.T. Trubilina 

 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN 

EDUCATION 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются направления применения информационных технологий в образовании и 

воспитании, их развитие, внедрение и использование. В статье авторы отметили те направления, кото-

рые помогут сделать образование качественным и конкурентоспособным. В статье авторами отме-

чено, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс существенно меняет тра-

диционную систему обучения. 

Abstract. 

The article discusses areas of application of information technology in education and training, their devel-

opment, implementation and use. In the article, the authors noted those areas that will help make education of 

high quality and competitive. In the article, the authors noted that the introduction of information technology in 

the educational process significantly changes the traditional system of education. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, образовательный процесс, интеллектуальные обуча-

ющие системы, новые технологии. 

Key words: information technologies, educational process, intellectual tutoring systems, new technologies. 

 

В настоящее время, массово применяются ин-

формационных технологий в жизни каждого чело-

века и общества в целом. Этот процесс называют 

информатизация, он включает в себя комплекс мер, 

которые направлены на получение достоверной ин-

формации или знаний в каждой области и виде че-

ловеческой деятельности. Информатизация способ-

ствует ускорению научно-технического прогресса, 

обеспечению информационной безопасности обще-

ства и государства, высокому уровню производства 

и его качества, повышению уровня образованности 

членов общества. 

Главным направлением информатизации в со-

временном обществе является на данный момент 

применение информационных технологий в обра-

зовании, представляющим собой процесс внедре-

ния, разработки тестирования и оценки новшеств 

[2]. Процесс главным образом может сопровож-

даться качественными изменениями в педагогиче-

ской теории и практике учебно–воспитательного 

процесса. Нововведения в образовании помогут до-

стичь таких целей как: демократизация и гуманиза-

ция процесса образования, значительное повыше-

ние эффективности организации учебной и воспи-

тательной работы. О воспитательном потенциале 

компьютерных технологий говорится в работах 

[3,4,5,6,7,8]. 

Изменения в образовательной деятельности 

должны соответствовать требованиям рынка труда 

к будущим работникам, которому необходимы кон-

курентоспособные специалисты, способные адап-

тироваться к изменениям производственного про-

цесса. Информатизация в образовании требует про-

ведения серьезной исследовательской работы, от 

которой зависит успех создания и использования 

этих средств в образовательном процессе. 

Можно заметить, что и на сегодняшний день в 

системе образования имеется достаточное количе-

ство программ, которые могут позволить усовер-

шенствовать учебный процесс [1]. Большинство из 

них отличаются своей оригинальностью и методи-

ческим уровнем. Использование информационно-

коммуникационных технологий позволяют обеспе-

чить высокое качество модернизации системы об-

разования. Возможности, которые могут помочь 

применению информационных технологий в совре-

менном образовании, сделать его качественным и 

конкурентоспособным представляются несколь-

кими направлениями. 
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1. Применение компьютерных технологий 

при контроле знаний. Появляется возможность ис-

пользования компьютерных тренажеров или вы-

полнение виртуальных лабораторных работ в учеб-

ных аудиториях с помощью новейшего техниче-

ского обеспечения, также можно смоделировать 

производственную ситуации или технологический 

процесс. Обучающиеся под руководством препода-

вателя применяя свои знания, проявляя творческие 

способности, анализируют моделируемую ситуа-

цию, принимают решения в конкретной производ-

ственной ситуации.  

2. Организация дистанционного обучения. 

Организация должна начинаться с понимания цели 

данной разработки и постановки задачи. Целями 

внедрения дистанционного обучения являются: ин-

дивидуализация обучения, это означает, что ученик 

может сам подбирать нужные и интересные ему 

знания, данная цель может помочь улучшить каче-

ство обучения за счет учета индивидуальных осо-

бенностей обучаемых; персонализация учебного 

процесса, в данном случае обучаемый может изме-

нять свой график обучения в соответствии со сво-

ими предпочтениями и его темпом восприятия ин-

формации. Все учебные материалы и задания сту-

дент получает в сети Интернет. Дистанционная 

форма обучения получала особую популярность 

среди тех, кто желает получить второе высшее или 

дополнительное профессиональное образование. 

3. Создание и развитие информационного 

пространства. Среда, которая позволяет легко по-

лучить доступ к необходимой информации в любое 

время. Но для начала необходимо решить проблему 

соотношения традиционных методов обучения и 

новых информационно-коммуникационных техно-

логий, появляются новые отношения обучающе-

гося и преподавателя. Используются информацион-

ные технологии, для получения необходимых мате-

риалов в сети Интернет. Специалисты создают 

специальные образовательные приложения, кото-

рые в дальнейшем будут использоваться учени-

ками. Появляется огромное количество образова-

тельных ресурсов, к которым учащийся может об-

ратиться в любой момент. Происходит активизация 

и эффективное использование информационных 

ресурсов, что помогает в поиске нужной информа-

ции и экономит затраченное время.  

4. Применение компьютерных тренажеров и 

виртуальных лабораторных работ. В ходе обучения 

пользователь одолевает ключевые этапы познава-

тельной деятельности: восприятие, начальное озна-

комление; осмысление, фиксирование, контроль 

знаний; формирование профессионально-ориенти-

рованных умений и навыков; развитие интуиции. 

Обучающиеся под руководством преподавателя 

могут выполнять поставленные задачи, применять 

свои творческие умения для решения конкретной 

производственной ситуации.  

5. Использование мультимедиа и интерактив-

ной доски. Огромное значение для повышения 

уровня усвоения поступаемой информации играет 

применение средств мультимедиа, они дают воз-

можность экономить время, повышать мотивацию 

обучающегося, обеспечивать наглядность, что спо-

собствует лучшему усвоению данного материала. 

Применение интерактивной доски помогает в 

учебе, с помощью современных технических и 

аудиовизуальных средств и интенсивных методов 

обучения хотят заинтересовать своих слушателей, 

увеличить посещаемость, упростить усвоение мате-

риала. 

6. Использование цифровых образователь-

ных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы 

являются важной составляющей деятельности со-

временного преподавателя, без них уже невоз-

можно представить современный образовательный 

процесс. К основным преимуществам использова-

ния цифровых образовательных ресурсов отно-

сится: полноценное применение новых педагогиче-

ских инструментов; создание индивидуальной об-

разовательной траектории обучающегося; 

возможность построения авторского учебного 

курса педагогом; стимулирование учебной мотива-

ции обучающихся; повышения качества и устране-

ния пробелов в знаниях; успешная социализация 

выпускником в будущем. На данный момент невоз-

можно полное обучение учеников без самостоя-

тельной работы и приобретения знаний. 

Многие из перечисленных возможностей уже 

давно используются в образовательном процессе, 

однако не во всех. Основным средством, которое 

применяется в любой системе образования явля-

ется компьютер, однако его возможности опреде-

лены установленным на нем ПО.  

Процесс внедрения информационных техноло-

гий в систему образования разделялся на ряд эта-

пов: от абсолютного отвержения по отношению к 

нововведениям, вплоть до профессионального 

освоения. Первоначально процедура внедрения 

должна быть существенно проработана и ориенти-

рована на конкретное пользование. В процессе со-

здания и использования информационных техноло-

гий, системе образования всегда отводится важней-

шая роль, поскольку специфика системы 

образования заключается в том, что она может быть 

с одной стороны, потребителем, а с другой - актив-

ным производителем информационных техноло-

гий.  

Главным принципом внедрения новых техно-

логий состоит в том, чтобы не перекладывать на 

компьютер традиционно сложившиеся методы и 

приемы обучения, а изменить их в соответствии с 

новыми возможностями, которые предоставляют 

компьютеры.  

Основываясь на системном анализе обучения 

необходимо поставить цели и критерии функцио-

нирования обучения и, чтобы проектируемая си-

стема наилучшим образом отвечали им, решается 

весь комплекс вопросов.  

Необходимо учитывать, что при разработке 

программного обеспечения необходимо стре-

миться к тому, чтобы предлагаемые решения по-

ставленных задач были универсальны и подходили 

широкому кругу пользователей. Но также они 

должны в любой момент подстраиваться под инди-

видуальные особенности обучаемого. 
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Теперь необходимо выделить понятие «Интел-

лектуальные обучающие системы». ИОС – это ав-

томатизированная система, которая позволяет мо-

делировать процесс обучения, вести диалог и отве-

чать на поставленные вопросы. Целью ИОС можно 

считать, предоставление необходимой информа-

ции, выявление ошибок, в процессе обучения и ге-

нерация доступных подсказок.  

Интеллектуальные обучающиеся системы 

можно разделить на несколько этапов: первый это 

– описание учебных объектов и их представление в 

базе знаний, второй – информация разбивается на 

главы и заносится в базу знаний ИОС, на третьем 

создается база знаний об учебных объектах, что 

позволяет сформировать предметную область, на 

последнем этапе формируются тестовые объекты.  

На данный момент создаются новые формы 

оценки знаний, приоритет здесь отдается различ-

ным тестам. Создаются электронные системы, ко-

торые позволяют определить оценку знаний обуча-

ющихся. 

Таким образом, введение новых информацион-

ных технологий в образовательный процесс суще-

ственно меняет традиционную систему обучения, 

вносит совершенно новые компоненты содержания 

образования. Также применение информационных 

технологий требует от преподавателя знаний как в 

области подготовки учебного курса с учетом воз-

можностей инструментальных средств разработки 

программ, так и знаний в области методики препо-

давания конкретной дисциплины. Дальнейшее раз-

витие общества невозможно без внедрения новых 

информационных технологий в образовательный 

процесс. 

Список литературы 

1. Лукьяненко Т.В. Опыт использования си-

стемы Moodle для организации дистанционного 

обучения в ВУЗе / Т.В. Лукьяненко // Качество со-

временных образовательных услуг – основа конку-

рентоспособности ВУЗА : сб. ст. по материалам 

межфак. учеб.-метод. конф. / отв. за выпуск 

М.В. Шаталова. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – С. 

301–303. 

2. Лукьяненко Т.В. Применение информаци-

онных технологий в образовательном процессе / 

Т. В. Лукьяненко, А. Г. Щеблыкин // Научное обес-

печение агропромышленного комплекса : сб. ст. по 

материалам ХI Всеросс. конф. молодых ученых, по-

священной 95-летию Кубанского ГАУ и 80-летию 

со дня образования Краснодарского края / отв. за 

вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 

С. 293–294. 

3. Фешина Е.В. Кроссворд как одно из 

средств расширения кругозора в процессе изучения 

информатики. / Е.В. Фешина. // Школьные годы. – 

2007. – №11. – С. 27-34. 

4. Фешина Е.В. О воспитательном потенци-

але средств ИКТ. /Е.В. Фешина // Стандарты и мо-

ниторинг в образовании. – 2011. – №6.– С.56-57. 

5. Фешина Е.В. О роли и возможностях со-

временных инструментальных программных 

средств учебного назначения для организации и 

проведения учебных занятий по различным дисци-

плинам. / Е.В. Фешина // Наука Кубани. – 2004. №1. 

6. Юнов С.В. Воспитание, эвфемизмы, ин-

форматика / СВ. Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фешина 

// Развитие личности в образовательных системах 

Южно-Российского региона. Материалы докладов 

XIV годичного собрания Южного отделения РАО и 

XXVI психолого-педагогических чтений Юга Рос-

сии. РАО Южное отделение, Международная сла-

вянская академия образования им. Я.А. Комен-

ского. – 2007. – С.287-290. 

7. Юнов С.В. Конструирование «Черных 

ящиков» в Excel. /С.В. Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фе-

шина. // Информатика и образование. – 2007. – №8. 

– С. 58-65. 

8. Юнов С.В. О воспитании школьников на 

занятиях по информатике (из опыта работы). / С.В. 

Юнов, Н.Н. Юнова, Е.В. Фешина // Воспитание 

школьников. – 2010. – №7. – С. 37-39. 

 

УДК 377.3 

Чибаков А.С. 

Яранский технологический техникум 

Яранск, Кировская область 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10196 

ПРАКТИКА ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

Chibakov A.S. 

Yaransk technological College 

Yaransk, Kirov region 

PRACTICE LOGIC-TRAINING OF SKILLED WORKERS AND EMPLOYEES 

 

Аннотация. 

Статья посвящена практическим аспектам логико-информационного подхода в подготовке квали-

фицированных рабочих и служащих технического профиля в учреждении среднего профессионального об-

разования. В качестве ведущего фактора достижения качества профессионального образования рас-

сматривается вопросно-ответная диалоговая коммуникация. Автор анализирует основные положения 

логико-информационной технологии обучения и описывает разработанную и применяемую в учебном про-

цессе электронную обучающе-контролирующую программу по основам законодательства в сфере дорож-

ного для подготовки водителей транспортных средств. Диалог с программой осуществляется циклами, 

включающими описательные, объяснительные и прогностические вопросы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32275116
https://elibrary.ru/item.asp?id=32275116
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10196
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10196


«Colloquium-journal»#8(32),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 49 

Abstract. 
The article is devoted to the practical aspects of the logical and information approach in the training of 

skilled workers and employees of technical profile in the institution of secondary vocational education. Question-
and-answer dialogue communication is considered as a leading factor in achieving the quality of professional 
education. The author analyzes the main provisions of the logic and information technology of training and de-
scribes the developed and used in the educational process of e-learning and control program on the basics of 
legislation in the field of road training for drivers of vehicles. The dialogue with the program is carried out in 
cycles including descriptive, explanatory and prognostic questions. 

 
Ключевые слова: профессиональное образование, развивающее обучение, логико-информационная 

технология обучения, учебный диалог, элементарный акт диалога, виды, типы и режимы учебного диа-
лога. 

Key words: vocational education, developmental education, logical-information technology-learning, the ed-
ucational dialogue, the elementary act of dialogue, types, types and modes of the educational dialogue. 

 
Система российского среднего профессио-

нального образования (СПО) переживает переход к 
новому уровню функционирования, гарантирую-
щего результаты подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов. Насущность 
проблемы овладения компетенциями и опытом 
творческого применения знаний в самоорганизо-
ванной и коллективной деятельности, обусловлена 
актуальными запросами общества и конъюнктурой 
рынка труда. Не случайно Указ Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 
года» (май 2018 г.) предусматривает продолжение 
модернизации сферы профессионального образова-
ния, в том числе с помощью адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных про-
грамм. 

Реализация современных требований в реаль-
ном педагогическом процессе определяется степе-
нью технологичности обучения. К настоящему вре-
мени зарубежными (М. Кларк, П.Д. Митчелл, 
Ф. Персиваль, Т. Сакамото, Г. Эллингтон и др.) и 
отечественными учеными (В.П. Беспалько, 
Л.В. Занков, М.В. Кларин, Б.Т. Лихачев, М.И. Ма-
хмутов, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, М.А. Чоша-
нов, В.Д. Шадриков, П.М. Эрдниев и др.) разрабо-
таны основы и классификации педагогических тех-
нологий. Однако их поиск продолжается. Только за 
последнее десятилетие вышли диссертационные 
работы по технологизации СПО, непрерывного и 
дополнительного профессионального образовании, 
что указывает на актуальность освещаемой темы: 

– тестовые технологии (Т.В. Лазарева), техно-
логии экспертизы качества тестовых материалов 
(О.А. Максимова), технология мониторинга каче-
ства освоения образовательной программы 
(А.Х. Полихрониди), инновационная сквозная тех-
нология оценивания (О.Б. Русскова); 

– адаптивные компьютерные (П.Р. Егоров), об-
лачные (Г.А. Алексанян, М.В. Ступина), телеком-
муникационные (Е.В. Иванов), дистанционные 
(С.Р. Усманов), мобильные и сетевые (Д.О. Коро-
лева) технологии; 

– редуктивная (Е.С. Лукьяненко) и контекстно-
проектная технология (Е.А. Косорукова), програм-
мно-целевые технологии управления (В.Л. Сады-
кова); 

– технологии подготовки конкурентоспособ-
ных выпускников (М.С. Емельянова), компетент-

ностно ориентированная (Т.С. Калиновская) и мо-
дульно-компетентностная технология (Н.А. Ку-
торго); 

– оптимизация педагогических технологий 
(Н.В. Титова) и др. 

Научный интерес вызывают исследования ин-
формационно-развивающей функции обучения 
(Д.Н. Богоявленский, А.В. Брушлинский, М.А. Да-
нилов, Л.Б. Ительсон, Н.А. Менчинская, М.Н. Скат-
кин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.). Она 
предполагает отбор и логическое структурирова-
ние учебного материала для формирования умений 
работать с информацией и повышения эффективно-
сти обучения. 

Представители научной школы Б.И. Федорова 
и З.О. Джалиашвили (Ф.А. Абдюшева, Е.Н. Овчин-
никова, И.В. Серебрякова и др.) исследовали прин-
ципы логико-информационного обучения. Следуя 
им, формы информации – термины, высказывания, 
рассуждения, вопросно-ответные процедуры, науч-
ные концепции – представляют инварианты и необ-
ходимые условия любого обучения. Поэтому в раз-
работанной и внедренной в учебный процесс ло-
гико-информационной технологии обучения (далее 
ЛИТО) информация выступает в качестве и пред-
мета освоения и средства развития компетенций 
учащихся [4, с. 17; 5, с. 127]. 

Концепция ЛИТО создавалась на рубеже XX и 
XXI веков. При академии постдипломного педаго-
гического образования в Санкт-Петербурге была 
организована одноименная кафедра. Результаты 
исследований апробировались в школьном [2], а за-
тем в высшем профессиональном образовании. 

Наше внимание к ЛИТО связано с целью по-
вышения эффективности учебной коммуникации и 
показателей обучения в учреждении СПО. По-
скольку, освоение учащимися дисциплин и курсов, 
прохождение практик, выполнение квалификаци-
онных работ невозможна без информационно-ком-
муникативного взаимодействия, а коммуникация 
участников образовательного процесса в форме 
диалога выступает предметной областью ЛИТО, то 
наши профессиональные интересы пересекаются с 
существующим научным потенциалом. 

Диалог в концепции ЛИТО представляет сово-
купность последовательных вопросно-ответных 
пар в определенном контексте. В свою очередь 
пара, включающая вопрос и соответствующий от-
вет, является элементарным актом диалога. Вопро-
сом считается высказывание, в котором наряду с 
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известным (тема), ставится требование назвать в за-
прашиваемую информацию (рема). Поэтому тема и 
рема составляют полный ответ. На корректный во-
прос можно ожидать ясного, точного и недвусмыс-
ленного ответа [1]. 

Информационно-содержательная адекват-
ность в диалоге достигается однозначным толкова-
нием терминов, а также полнотой информации во-
проса относительно ответа. В учебно-познаватель-
ных диалогах вопрос должен быть сформулирован 
так, чтобы за один элементарный акт в ответе 
можно было бы ожидать необходимую информа-
цию. Процедурная сторона диалога также важна. В 
силу того, что одна и та же информация может быть 
выражена по-разному, то ответы в элементарных 
актах можно свести к открытому, ограниченному и 
закрытому режимам. Кроме того, характер познава-
тельных функций коммуникации позволяет судить 
о принадлежности диалога к описательному, объяс-
нительному или прогностическому типу [3]. 

На основе ЛИТО нами разработана и исполь-
зуется в обучении электронная программа по осно-
вам законодательства в сфере дорожного движения 
для подготовки водителей транспортных средств. 
Приложение выполняет обучающе-контролирую-
щую функцию и предусматривает восхождение от 

описательного к объяснительному и прогностиче-
скому уровню. Соответствующие вопросы объеди-
няются в блок и составляют цикл учебного диалога. 

Первый вопрос цикла задается в альтернатив-
ном режиме описательного акта. Например, по 
изображению с движением транспортных средств 
на пересечении дорог спрашивается: «Вы проедете 
перекресток первым?». Альтернативность подразу-
мевает ответы – «да» и «нет». Если обучающийся 
останавливается на правильном варианте, то сле-
дует переход к ограниченному выборочно-альтер-
нативному режиму объяснительного типа. 

Для той же ситуации нужно выполнить второе 
задание, которые начинается с констатации факта 
первого ответа. К примеру, «Вы проедете перекре-
сток первым, потому что …» Выбор правильного 
ответа из трех-четырех отображенных на мониторе 
переводит учащегося к третьему вопросу блока, те-
перь прогностического характера с правом выбора 
ответа на экране. 

Анализ ситуации продолжает новый вопрос, 
который может быть таким: «Вы проехали бы пере-
кресток вторым (последним), если …» или «Легко-
вой автомобиль проехал бы перекресток первым, 
если …» На этом цикл диалога заканчивается и 
компьютер переходит к следующему блоку. 

 
Рис. Цикл диалога с программой. 

 

Ошибка в первом или втором ответе влечет 

прекращение работы с циклом. При этом правиль-

ный второй ответ подтверждает осознанность пер-

вого ответа и указывает на достижение обучаю-

щимся уровня понимания. А верный третий ответ 

свидетельствует об усвоении учебного материала и 

проявлении интеллектуального умения. На рисунке 

представлен фрагмент алгоритма, отражающий пе-

реходы внутри цикла, при работе с программой. 

В целом, применение ЛИТО гарантирует объ-

ективность оценки учебных результатов. Разрабо-

танные Б.И. Федоровым аналитические показатели 

(степень интеллектуальной сложности информации 

вопроса; интеллектуальная сложность правильного 

ответа) в совокупности с критериями, предложен-

ными нами (коэффициент реализации степени ин-

теллектуальной сложности вопросов в ответах уча-

щегося; парциальное значение коэффициента усво-

ения) [6], позволяют выстраивать и корректировать 

траекторию профессионально становления лично-

сти. 
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Авторами в работах [1-2] был предложен к рас-

смотрению тезаурус, необходимый для изучения 

таких специальных разделов высшей математики, 

как «Марковские процессы» и «Операционное ис-

числение». В данном исследовании приведен теза-

урус для освоения важнейшей темы курса высшей 

математики, изучаемой в техническом вузе: «Ряды 

и интеграл Фурье, преобразование Фурье». 

Для исследования периодических процессов в 

науке и технике применяются математические ме-

тоды, позволяющие описать поведение физической 

системы периодическими функциями. Задачу пред-

ставления произвольной функции суммой гармони-

ческих функций (гармоник) называют гармониче-

ским анализом этой функции. Для этого применя-

ются ряд и интеграл Фурье. Ряд Фурье позволяет 

произвести разложение периодической функции на 

сумму бесконечного числа гармоник, частоты кото-

рых меняются дискретно, а интеграл Фурье дает 

разложение непериодической функции, заданной 

на всей числовой оси.  

Приведем основные понятия, определения, 

теоремы, утверждения теории рядов и интегралов 

Фурье и связанный с ним тезаурус высшей матема-

тики. 

Определение. Функция 𝑓(𝑥) называется перио-

дической с периодом Т, если она определена на всей 

действительной оси и для нее выполняется равенство: 

𝑓(𝑥 + 𝑇) = 𝑓(𝑥) для всех х.  

Определение. Гармоникой называется функ-

ция вида: 𝑦 = 𝐴𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥 + 𝜑𝑘) , 𝑘 = 0,1,2, . ... Эта 

функция определяет гармонические колебания с 

амплитудой 𝐴𝑘, фазой 𝜑𝑘 и частотой k. 

Определение. Функциональный ряд вида  

𝑎0
2
+∑(𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑘 𝑥 + 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑥)

∞

𝑘=1

 

 

называется тригонометрическим рядом, где 

постоянные 𝑎0, 𝑎𝑘 , 𝑏𝑘  (𝑘 = 1,2, . . . ) -коэффициенты 

тригонометрического ряда. 

Определение. Система функций 

1, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 , 𝑠𝑖𝑛 𝑥 , 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥, 𝑠𝑖𝑛 2 𝑥, . . ., называется триго-

нометрической системой, ортогональной на от-

резке [𝑐, 𝑐 + 2𝜋] (в общем случае, на любом отрезке 

длины 2𝜋). 

Определение. Тригонометрический ряд  
 

𝑎0
2
+∑(𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑘 𝑥 + 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑥)

∞

𝑘=1

 

 

в котором коэффициенты определяются по 

формулам: 

 

{
 
 

 
 𝑎0 =

1

𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑐+2𝜋

𝑐

𝑎𝑘 =
1

𝜋
∫ 𝑓(𝑥) 𝑐𝑜𝑠 𝑘 𝑥𝑑𝑥
𝑐+2𝜋

𝑐

𝑏𝑘 =
1

𝜋
∫ 𝑓(𝑥) 𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑥𝑑𝑥
𝑐+2𝜋

𝑐

 (𝑘 = 1,2, . ..) 
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называется тригонометрическим рядом Фурье 

функции 𝑓(𝑥) в промежутке [𝑐; 𝑐 + 2𝜋]. Коэффици-

енты ряда называются коэффициентами Фурье. 

Теорема Дирихле. Пусть функция 𝑓(𝑥) перио-

дическая, с периодом 2, удовлетворяет в промежутке 
[𝑐; 𝑐 + 2𝜋] условиям: 

1. 𝑓(𝑥) непрерывна на [𝑐; 𝑐 + 2𝜋] или имеет на 

этом промежутке конечное число точек разрыва 1-го 

рода; 

2. 𝑓(𝑥) монотонна на [𝑐; 𝑐 + 2𝜋] или имеет на 

этом промежутке конечное число экстремумов; тогда 

ряд Фурье этой функции сходится в данном проме-

жутке и сумма его равна: 

1) 𝑓(𝑥), в точках непрерывности этой функ-

ции; 

2) 
𝑓(𝑥0−0)+𝑓(𝑥0+0)

2
 в точках разрыва 1-го рода 

(полусумме левого и правого пределов функции в 

этих точках); 

3) 
𝑓(𝑐+0)+𝑓(𝑐+2𝜋−0)

2
 на концах промежутка. 

Определение. Если функция 𝑓(𝑥) периодиче-

ская с периодом 2l, то ряд Фурье в комплексной форме 

для 𝑓(𝑥) будет иметь вид 

 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝐶𝑘𝑒
𝑖
𝑘𝜋
𝑙
𝑥

∞

𝑘=−∞

 

 

 комплексные коэффициенты Фурье вычисля-

ются по формулам  

 

𝐶𝑘 =
1

2𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖

𝑘𝜋

𝑙
𝑥𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
, 𝑘 = 0,±1,±2, . ... 

 

Определение. Интеграл Фурье для функции 

𝑓(𝑥) представляется в вещественной форме: 

 

 𝑓(𝑥) =
1

𝜋
∫ 𝑑𝜔∫ 𝑓(𝑡) 𝑐𝑜𝑠 𝜔 (𝑡 − 𝑥)𝑑𝑡

∞

−∞

∞

0

 

или 

𝑓(𝑥) = ∫ [𝑎(𝜔) 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑥 + 𝑏(𝜔) 𝑠𝑖𝑛 𝜔 𝑥]𝑑𝜔
∞

0

 

комплексной (показательной) форме: 

 

𝑓(𝑥) =
1

2𝜋
∫ 𝑑𝜔∫ 𝑓(𝑡)𝑒𝑖𝜔(𝑥−𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

∞

−∞

 

 

и амплитудно-фазовой форме: 

 

𝑓(𝑥) = ∫ 𝐴(𝜔) 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑥 + 𝜑(𝜔)) 𝑑𝜔.
∞

0

 

 

Определение. Функция 𝐴(𝜔) =

√𝑎2(𝜔) + 𝑏2(𝜔) называется частотным спектром 

плотностей амплитуд (амплитудным спектром). 

Определение. Спектральной функцией, или 

спектральной плотностью интеграла Фурье, назы-

вается выражение  

 

𝑆(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖𝜔𝑥𝑑𝑥
+∞

−∞

 

прямое преобразование Фурье функции 𝒇(𝒙). 
Определение. Обратное преобразование 

Фурье  

𝑓(𝑥) =
1

2𝜋
∫ 𝑆(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

. 

 

Таким образом, в основе тезауруса для изуче-

ния темы «Ряды и интеграл Фурье, преобразование 

Фурье» положены следующие разделы математиче-

ского анализа: 

 Теория рядов 

 Основы дифференциального исчисления  

 Основы интегрального исчисления  

 Комплексные числа 

Для более полного представления об изучае-

мом материале авторы рекомендуют обратиться, 

например, к [3]. 

Тезаурус для изучения темы 

«Ряды и интеграл Фурье, преобразование 

Фурье» 

Определение. Функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) называ-

ются ортогональными на промежутке [𝑎, 𝑏], если 

скалярное произведение этих функций на данном 

промежутке равно нулю (𝑓, 𝑔) = ∫ 𝑓(𝑥) ⋅
𝑏

𝑎

𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = 0. 

Определение. Система функций 

𝑙1(𝑥), 𝑙2(𝑥), . . . , 𝑙𝑛(𝑥), . .. называется ортогональной 

на промежутке [𝑎; 𝑏], если все различные функции 

этой системы попарно ортогональны, т.е. (𝑙𝑖 , 𝑙𝑗) =

0, 𝑖 ≠ 𝑗. 
Теория рядов 

Предполагая, что обучаемые владеют осно-

вами темы «Числовые ряды» рассмотрим основные 

понятия теории функциональных рядов. 

Определение. Функциональным рядом назы-

вается формально написанная сумма 

 

∑𝑓𝑛(𝑥)

∞

𝑛=1

= 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑥)+. . . +𝑓𝑛 +⋯ 

 

бесконечного числа членов функциональной 

последовательности {𝑓𝑛(𝑥)}. 
При фиксированном значении 𝑥0 всякому 

функциональному ряду соответствует числовой 

ряд. 

Совокупность тех значений х, при которых 

функциональный ряд сходится, называется обла-

стью сходимости этого ряда. 

По аналогии с числовыми рядами определя-

ются частичные суммы ряда 𝑆𝑛(𝑥) функциональ-

ного ряда, предел которых при 𝑛 → ∞ определяет 

сумму ряда (если существует). Очевидно, что 

сумма функционального ряда в области сходимо-

сти является функцией от 𝑥:  

 

∑𝑓𝑛(𝑥)

∞

𝑛=1

= lim
𝑛→∞

𝑆𝑛(𝑥) = 𝑆(𝑥) 

 

Основы дифференциального исчисления 

Определение. Если функция строго убывает 
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или строго возрастает на интервале [а; b], то ее 

называют монотонной на этом интервале.  

Определение. Точка называется точкой стро-

гого локального максимума функции y = f(x), если 

она является внутренней точкой промежутка [a, b] 

и значение функции в данной точке больше, чем ее 

значения в некоторой окрестности этой точки. 

Точка называется точкой строгого локального 

минимума функции y = f(x), если она является 

внутренней точкой промежутка и значение в дан-

ной точке меньше, чем ее значения в некоторой 

окрестности этой точки. Точки минимума и макси-

мума функции y = f(x) называются точками экстре-

мума. 

Определение. Функция y = f(x) называется не-

прерывной в некоторой точке если она определена 

в ней и в некоторой ее окрестности, существует 

предел функции в этой точке, равный значению 

функции в ней.  

Определение. Точка х = х0 называется точкой 

разрыва функции y = f(x), если эта функция опреде-

лена в некоторой окрестности точки х0, а в самой 

точке х0 условие непрерывности нарушено. 

Определение. Если в точке разрыва х0 f (x0 – 0) 

и f(x0 + 0) конечны, то точка х0 называется точкой 

разрыва 1-го рода. Точки разрыва 1-го рода подраз-

деляют на точки устранимого разрыва и точки не-

устранимого разрыва. 

Определение. Если в точке разрыва х0 хотя бы 

один из пределов f(x0 – 0) или f(x0 + 0) бесконечен 

или не существует, то точка х0 называется точкой 

разрыва 2-го рода. 

Основы интегрального исчисления  

(нахождение несобственных интегралов по не-

ограниченному промежутку) 

Будем считать, что обучаемые владеют основ-

ными навыками интегрирования (интегрирование 

элементарных функций, метод интегрирования по 

частям), поэтому здесь рассмотрим сведения о не-

собственных интегралах. 

Определение. Пусть функция 𝑓(𝑥) непре-

рывна на интервале [𝑎; +∞). Несобственным инте-

гралом от функции 𝑓(𝑥) на промежутке [𝑎; +∞) 
называется предел, к которому стремится интеграл 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
 при 𝜂 → +∞: 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

𝑎

= 𝑙𝑖𝑚
𝜂→+∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎

 

 

Определение. Несобственный интеграл 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

𝑎
 называется сходящимся, если суще-

ствует конечный предел 𝑙𝑖𝑚
𝜂→+∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
. Если же 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜂

𝑎
 не имеет конечного предела при 𝜂 →

+∞, то говорят, что несобственный интеграл расхо-

дится. 

Комплексные числа 

Определение. Число вида 𝑧 = 𝑎 + 𝑏 ∙  𝑖 называ-

ется комплексным числом, где a, b – вещественные 

числа, 𝑖 – мнимая единица, 𝑖 = √−1  

𝑧 = 𝑎 + 𝑏 ∙  𝑖 – алгебраическая форма ком-

плексного числа 

𝑧 = 𝑟 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜑 +  𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) – тригонометриче-

ская форма комплексного числа 

𝑧 = 𝑟 ∙ 𝑒𝑖𝜑 - показательная форма комплекс-

ного числа 

Формулы Эйлера: 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
1

2
(𝑒𝑖𝜑 + 𝑒−𝑖𝜑) 

 𝑠𝑖𝑛𝜑 =
1

2𝑖
(𝑒𝑖𝜑 − 𝑒−𝑖𝜑) 
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Становление и развитие современной полиции 

как органа исполнительной власти в сфере внутрен-

них дел существенным образом трансформировало 

задачи профессиональной подготовки сотрудников 

ОВД. Многомерные виды их профессиональной де-

ятельности направлены на социум – обеспечение 

безопасности граждан в любых ситуациях жизнеде-

ятельности, что предполагает особые требования к 

профессиональной подготовке современного поли-

цейского. Это подчеркивается еще и социальной 

направленностью, высокой ценой профессиональ-

ных ошибок сотрудника полиции.  

Особенности современных взаимодействий 

сотрудника ОВД и позиционирование его как пред-

ставителя власти, безусловно, требует определен-

ных личностных и профессиональных характери-

стик, и в этом контексте воспитательный процесс 

(формирование, развитие и предупреждение про-

фессиональной деформации) в их профессиональ-

ной подготовке и повышении квалификации стано-

вится непрерывным. Любая траектория карьерного 

развития сотрудника ОВД предполагает существо-

вание такой составляющей как социальная ответ-

ственность, обладающей уникальными характери-

стиками именно для рассматриваемой профессии. 

Социальная ответственность личности, орга-

низации, социального института является предме-

том обсуждения многих наук: философии, социоло-

гии, психологии, педагогики, юриспруденции, эко-

номики [2-4, 7]. Анализ исследований позволяет 

сделать следующие обобщения: 

1) Социальная ответственность является вос-

питываемым и развиваемым свойством личности 

[5,6] и тесно связана отношениями с:  

а) восприятием, тревожностью («как иниции-

руется»); 

б) интеллектом, характером, долгом, способ-

ностями и возможностями («как анализируется»); 

в) деятельностью/бездействием («в чем прояв-

ляется»); 

г) активностью, инициативой, конформизмом 

(«как проявляется»). 

2) Социальная ответственность определяется 

совокупностью бинарных отношений: «социальная 

необходимость – социальный долг», «нормы – сво-

бода», «обязанности – возможности, желания, при-

оритеты». Реализуется добровольно в личной, про-

фессиональной и общественной жизнедеятельно-

сти «через присвоение ею внешней необходимости 

и осуществление внутренней необходимости» [1]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на доброволь-

ность, у каждого названного вида жизнедеятельно-

сти есть так называемые «ожидания сторон», так, 

например, работодатель не может официально тре-

бовать от сотрудника каких-либо профессиональ-

ных инициатив вне рабочих обязанностей и долж-

ностных инструкций, однако именно эта категория 

является решающей при определении материаль-

ных поощрений и предоставлении возможностей 

карьерного роста, являясь сущностной характери-

стикой работника. Помимо этого, существование 

личной социальной ответственности предполагает 

наличие другого вида социальной ответственности. 

Именно приоритет «социальности» в этом случае 

обусловливает невозможность деструктивных дей-

ствий (например, ответственность перед семьей и 

невозможность достижения материальных благ 

другим способом может повлечь за собой антисо-

циальные коррупционные действия, тогда социаль-

ная направленность ответственности и будет той 

границей, которую нельзя будет преодолеть). 

3) Социальная ответственность возникает в 

условиях выбора поступков и анализе социальных 

условий  и предполагает учет следующих факторов: 
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а) учет ретроспективных, текущих и перспек-

тивных обстоятельств, инициирующих выбор и за-

дающих свободу действий; 

б) способ несения ответственности как способ-

ность отвечать за последствия своих действий (ин-

дивидуальный, общественный, диффузный); 

в) тип нормирования (юридический (правовые 

нормы), гражданский (административные нормы), 

ментальный (традиционные национальные или ре-

лигиозные нормы), нравственные (личностные мо-

ральные ориентиры, зрелость) и др. 

4) Социальная ответственность предполагает 

осознание последствий собственных решений и 

действий (бездействия) в возникающих условиях 

(профессиональные, личностные, социальные, эко-

номические и др.). Очевидно, необходимо проеци-

рование некоего оптимума между затраченными 

усилиями («жервованием») и результативностью 

(приближением к цели); сопоставление рисков и 

возможностей. 

Таким образом, тип профессии, ее ориентация, 

социальная значимость, общественная и государ-

ственная ценность задают уровень социальной от-

ветственности, измеряемый по результатам дея-

тельности представителя профессии. С позиций 

особенностей профессии полицейского каждое 

«применение» им социальной ответственности 

несет в себе «отражение» полиции как социального 

института, конкретной организации (отделения по-

лиции), собственной личности, объединяя все 

названные характеристики при любом проявлении 

профессиональных взаимодействий.  

Учитывая все вышеизложенное, социальная 

ответственность сотрудника ОВД представля-

ется нам как профессионально-личностная устой-

чивая характеристика, развивающаяся в процессе 

непрерывного обучения и опыта профессиональной 

деятельности полицейского, определяющая его де-

ятельность и способы решения профессионально-

значимых задач через поступки в ситуации выбора 

при достижении поставленных целей с пониманием 

последствий собственных действий как представи-

теля профессии. 

Таким образом, социальная ответственность 

сотрудника полиции представляет собой конти-

нуум профессиональных действий (непрерывную 

совокупность) как некий критерий профессиональ-

ной готовности и целостности личности, обуслов-

ливающий профессиональную реализацию, соот-

ветствующую запросам общества. 

С педагогических позиций это означает не 

только признание социальной ответственности как 

необходимого качества профессии полицейского, 

но и необходимость ее развития в рамках профес-

сиональной подготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников ОВД как значимую часть учебно-

воспитательной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты форсирования умений и навыков самостоя-

тельной учебной работы студентов вуза. Самостоятельное приобретение знаний является важнейшим 

условием эффективной учебной деятельности, ведущая роль в этом процессе принадлежит собственным 

действиям студента с учебными материалами, самостоятельной работе, направленной на овладение 

научными знаниями, умениями, опытом деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, эмо-

ционально-ценностным опытом.  

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of forcing the skills and abilities of independent educational work 

of students of the university. Independent acquisition of knowledge is the most important condition for effective 

learning activities; the leading role in this process belongs to the student’s own activities with study materials, 

independent work aimed at mastering scientific knowledge, skills, experience in standard and non-standard situ-

ations, and emotional value experience.  

 

Ключевые слова: высшее образование, самостоятельная учебная деятельность студентов, позна-

вательные умения и навыки.   

Key words: higher education, an independent educational activity of students, cognitive skills. 

 

Современные целевые установки развития си-

стемы высшего образования детерминируют необ-

ходимость обеспечения педагогических условий 

подготовки компетентных специалистов, способ-

ных успешно решать профессиональные задачи, за-

нимающих активную жизненную позицию во всех 

сферах деятельности и способных к самообразова-

нию и саморазвитию. Это положение обуславли-

вает выделение из общего числа проблем – рассмат-

риваемую нами проблему форсирования умений и 

навыков самостоятельной учебной работы обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе вуза. 

В научных работах современных педагогов-

исследователей самостоятельная работа рассматри-

вается и как средство, и как система организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся. Самостоятельная работа опре-

деляется П.И. Пидкасистым [7] как специфическое 

средство организации и управления самостоятель-

ной деятельностью в учебном процессе. Самостоя-

тельная работа понимается И.И. Ильясовым [5] и 

В.Я. Ляудис [6] как система организации условий, 

которые обеспечивают управление учебной дея-

тельностью, протекающей в отсутствии преподава-

теля. Б.П. Есипов [4] считает самостоятельной та-

кую работу, которая выполняется без непосред-

ственного участия преподавателя, но по его 

заданию в специально предоставленное для этого 

время. Н.Л. Зинченко формулирует следующее 

определение самостоятельной работы: «Самостоя-

тельная работа – это всякая работа, сопряженная с 

сознательной направленностью на усвоение мате-

риала» [3]. Е.Я. Голант [2] подчеркивает внутрен-

нюю сторону самостоятельной работы, которая вы-

ражается в самостоятельности мысли, суждений, 

выводов. Он выделяет такие направления проявле-

ния самостоятельности как организационно-техни-

ческая самостоятельность, самостоятельность 

практической деятельности и самостоятельность 

познавательной деятельности.  

В основе организационной, практической и по-

знавательной деятельности лежит принцип само-

обучения. Реализация этого принципа зависит от 

умения студента организовывать свою самостоя-

тельную деятельность. В свою очередь, самоорга-

низация, как система, предполагает наличие следу-

ющих умений: 

– самостоятельное приобретение знаний при 

использовании разнообразных источников; 

– отбор и конструирование способов познава-

тельной деятельности, адекватные целям и задачам 

учения; 

– применение усвоенных знаний в ходе реше-

ния реальных проблем; 

– взаимодействие с преподавателем по наибо-

лее значимым и сложным вопросам усваиваемого 

содержания учебного курса; 

– возвращение к пройденному материалу, изу-

чение его с новых позиций и более глубоко[8]. 

Формирование системы познавательных уме-

ний является основой развития познавательных 

способностей, являющихся субъективными усло-

виями успешного осуществления учебной деятель-

ности. Познавательные способности включают в 

себя следующие умения: описание и объяснение яв-

лений, формулирование определений, выделение 

главного, осуществление переноса усвоенного на 

новый материал, оценивание и корректировка 

своей деятельности. Умение описывать явления, 

процессы характеризует интеллектуальные способ-

ности логически связанно излагать свои мысли, да-

вать полное, правильное, объективное описание яв-

ления, процесса. Умение объяснять является осно-

вой интеллектуальной способности личности 

выражать свои мысли, выделяя главное, существен-

ное; аргументировано раскрывать сущность во-

проса, проблемы, способы ее решения. Умение да-

вать определения основано на выявлении призна-

ков и отличий определяемого явления, предмета; 

путем обобщенных суждений давать краткое, ясное 

и логически законченное правильное определение, 

отражающее сущность определяемого предмета, 

явления. Умение выделять главное предполагает 

выявление в сложном процессе основного и второ-

степенного, умение в сложном описании выделить 

наиболее существенное, главное, отдифференциро-

вав его от менее существенного. Умение переноса 

усвоенного на новый материал основано на осу-

ществлении переноса усвоенных знаний, умений и 
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способов деятельности, трансформированных и ре-

конструированных соответствующим образом с 

учетом конкретного случая. Умения доказывать, 

обосновывать, рассуждать являются основой спо-

собности личности к построению выводов, обосно-

ванию исходных положений, аргументации исполь-

зуемых суждений для установления связей между 

известным и неизвестным, убедительному доказа-

тельству своей точки зрения. 

Формирование самостоятельной учебной дея-

тельности требует развития таких познавательных 

умений, лежащих в основе мыслительных опера-

ций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-

страгирование, классификация, конкретизация и 

обобщение. Умение анализировать основано на 

способности разделять изучаемый объект на эле-

менты, находить сходство и различия в рассматри-

ваемых явлениях, процессах, вычленять необходи-

мые и достаточные, общие, особенные и единичные 

признаки в анализируемых объектах, явлениях в 

процессе самостоятельной творческой деятельно-

сти. Умение синтезировать и интегрировать инфор-

мацию предполагает мысленное соединение в еди-

ное целое составляющих частей, отдельных при-

знаков, индивидуальных свойств предметов, 

явлений, процессов или понятий. Основой синтеза, 

как познавательного умения является мысленное 

объединение частей, свойств, действий в единое це-

лое. В результате синтеза формируется новый об-

раз, новое представление, новое знание. Анализ и 

синтез взаимосвязаны, эти процессы протекают 

всегда в единстве, обеспечивая логический ход 

мышления. Процесс познания всегда начинается с 

первичного синтеза или восприятия нерасчленен-

ного целого, затем на основе первичного анализа 

осуществляется уже вторичный синтез. Умения 

обобщения и выделения общих признаков основано 

на объединении тождественных явлений в одну 

группу. Обобщение может осуществляться на двух 

уровнях. Элементарные обобщения выполняются 

на основе сравнений, а высшая форма обобщений 

осуществляется на основе вычленения существен-

ного, наиболее общего, раскрытия связей и отноше-

ний в процессе абстрагирования. Умения абстраги-

рования основаны на операции отчуждения отдель-

ных свойств и явлений. На основе обобщения и 

абстракции выполняются и систематизация, и клас-

сификация и конкретизация. Систематизация пред-

полагает приведение в определенный порядок ана-

лизируемых явлений и предметов и группировку 

предметов на основе их общих признаков. Умения 

классифицировать предполагают группировку 

предметов и явлений по существенным признакам. 

Умение конкретизировать научную информацию 

основано на познании целостного объекта с сово-

купностью его взаимосвязей. 

Для воплощения в реальном учебном процессе 

целевой установки на формирование самостоятель-

ной учебной деятельности студентов необходимо 

использование универсального принципа антропо-

логического знания, предполагающего рассмотре-

ние человека как субъекта, как носителя смыслов, 

исходя из его способности к саморазвитию [1]. Са-

мостоятельное приобретение обучающимся новых 

знаний является важнейшим условием эффектив-

ной учебно-познавательной деятельности. Сегодня 

требуется не только не только самостоятельное 

приобретение, но и критическая оценка собствен-

ной деятельности. Показателями развитой рефлек-

сивной позиции являются критичность мышления, 

строго контролируемое отношение к информации, 

стремление доказывать и обосновывать собствен-

ную позицию, ставить вопросы, участие в дискус-

сии, готовность к адекватной самооценке. 
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Английский язык является неотъемлемой ча-

стью современной жизни, став унифицированным 
языком, который используется при международном 
общении. Английский язык активно применяется в 
политике, медицине, экономике, искусстве, ту-
ризме, науке и других сферах в качестве нейтраль-
ного языка общения. 

Обучение иностранному языку становится 
необходимостью, которая развить личность с высо-
кими способностями к межкультурной коммуника-
ции. Этим обуславливается актуальность изучения 
иностранного языка. 

Существует множество методик обучения ан-
глийскому языку, однако далеко не каждая мето-
дика способна дать достаточные знания и опыт раз-
говорного общения должного уровня. Для учителя 
первостепенными задачами становятся:  

 пробудить интерес у учеников к изучаемому 
языку 

 выстроить систему мотивации для самостоя-
тельного развития.  

Обе задачи решаются использованием высоко-
эффективного творческого метода с применением 
аудиовизуальных средств на уроках иностранного 
языка. Видео уроки реализуют разнообразные 
формы развития и воспитания. 

Выбранный способ организации процесса обу-
чения побуждает учеников продуктивно осваивать 
иностранный язык в творческой увлекательной 
форме, выполняя все поставленные задачи урока, а 

также осуществлять следующие виды деятельности 
[1, с.109]: 

 обучение; 
 познание; 
 коммуникация. 
Использование видео уроков в учебном про-

цессе в равной степени полезно как для учителя, так 
и для учеников: 

 для учителя применение видеоматериалов 
ничем не ограничено по тематике, уровню обуче-
ния и возрасту учеников. Организация работы при-
обретает творческий характер; 

   поле деятельности для организации работы 
над самыми разнообразными темами, на разных 
уровнях обучения, с детьми разных возрастов; 

 для учеников видеоматериалы являются бо-
лее интересным способом обучения, поскольку 
этот метод сильно отличается от стандартных уро-
ков. Такой подход побуждает интерес и мотивирует 
к обучению. 

Современные тенденции требуют обучать ино-
странным языкам с коммуникативной направлен-
ностью. С учетом этой специфики видео является 
наиболее эффективным средством для обучения 
разговорным навыкам и общению на иностранном 
языке, поскольку ученики будут слышать правиль-
ное произношение в повседневных ситуациях.  

Видео уроки позволяют изучать тонкости об-
щения на иностранном языке, учитывая некоторые 
социолингвистические факторы. Эти факторы, как 
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правило, представлены в виде визуальной инфор-
мации, которая во много определяет характери-
стику разговорной речи коммуникантов: 

 характер взаимоотношений;  
 условия общения в определенном месте или 

времени; 
 социальный статус и др. 
Видео уроки содержат упражнения на ведение 

диалога, а именно: 
 воспроизведение просмотренного диалога из 

видео отдельными репликами, которые распределя-
ются между учениками; 

 воспроизведение пропущенной реплики од-
ного из персонажей из видео; 

 соотнесение каждой из 8-10 реплик с кон-
кретным персонажем из видео. Реплики распреде-
ляются между обучающимися. 

Видео уроки также направлены на развитие 
монологов. Используются такие упражнения, как: 

 пересказ просмотренной сцены или эпизода, 
который прерывается стоп-кадром, а также предпо-
ложение о дальнейшем развитии событий; 

 рассказ пропущенной части сюжета (начало, 
конец, кульминация) сцены или эпизода. 

Применение видео в учебном процессе ино-
странного языка позволяет решить актуальные за-
дачи. Видео сюжеты служат сильным стимулом к 
изучению языка, так как ученики получают воз-
можность расширить свои текущие знания, приоб-
рести новые и применить их на практике в незнако-
мой им ситуации. 

Как только ученикам приходит осознание 
своих возможностей в понимании иностранной 
аутентичной речи – у них растет самооценка и по-
является сильная мотивация к изучению языка [2, с. 
165]. 

Проведение уроков английского языка с ис-
пользованием видео материалов развивает у учени-
ков языковую догадку, а также существенно расши-
ряет кругозор, поскольку у них появляется возмож-
ность познать историю, обычаи и традиции 
граждан страны изучаемого языка. Видео уроки за-
действуют 4 вида коммуникативной деятельности: 
разговорная речь, аудирование, чтение, письменная 
грамотность. Больший упор направлен на аудиро-
вание, поскольку эта деятельность является наибо-
лее сложным аспектом в обучении иностранному 
языку.  

Согласно традиционному процессу обучения с 
использованием видео материалов, а также методи-
кой обучения, описанная в трудах Елухиной Н.В и 
Ильченко Е, выделяют четыре основных этапа:  

 подготовительный этап (pre-viewing); 
 демонстрационный этап (while viewing);  
 после демонстрационный этап (post) after-

viewing); 
 творческий этап. 

Каждому этапу выделен перечень задач. Вы-
полнение поставленных задач в каждом этапе опре-
деляет общую эффективность аудиовизуального 
процесса обучения [3, с.89]. 

Применение аудиовизуальных средств в 
школе на уроках английского языка позволяет эф-
фективно формировать навыки разговорной речи, а 
также существенно повышает мотивацию учеников 
к развитию собственных компетенций в рамках 
предметной области, а именно: 

 компенсаторной; 
 речевой; 
 социокультурной; 
 учебно-познавательной; 
 языковой и др. 
Видеоматериалы, использующиеся в учебном 

процессе, позволяют вести активную работу и эф-
фективно формировать речевые умения и навыки 
учеников. При этом процесс изучения иностран-
ного языка перестает быть рутинным и становится 
для школьников более интересным и захватываю-
щим на всех этапах обучения. Однако следует заме-
тить, что эффективность обучения иностранному 
языку зависит не только от учеников. Многое зави-
сит от рациональной организации учебного плана, 
структуры уроков, а также согласованность учеб-
ных возможностей видеофильма с задачами учеб-
ного процесса. 

Таким образом, одним из наиболее эффектив-
ным способом воздействия на обучающихся ино-
странному языку является применение современ-
ных аудиовизуальных средств обучения. Учебные 
видеоматериалы открывают широкие возможности 
для эффективного формирования разговорной речи 
и речевых навыков учащихся, а также делают про-
цесс изучения иностранного интересным, увлека-
тельным и уникальным. Ученики сохраняют высо-
кую мотивацию к обучению на всех его этапах. 
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Основными задачами математического обра-

зования являются интеллектуальное развитие обу-

чающихся, формирование качеств мышления, не-

обходимых для математической деятельности и 

полноценной жизни в обществе, а также воспита-

ние личности в процессе освоения математики. 

Формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных 

навыках, является обязательным условием полно-

ценного развития ребенка в современном мире [1]. 

Решение задач на смеси, растворы и сплавы 

всегда вызывало у обучающихся некоторые слож-

ности. Данный вид текстовых задач является труд-

ным материалом для значительной части школьни-

ков. 

Научиться решать эти задачи, понимать их 

сущность и находить более рациональные методы 

решения, очень важно для каждого обучающегося, 

так как учебно-познавательная деятельность каж-

дого ребенка развивается и стимулируется. 

Роль текстовых задач в процессе обучения ма-

тематике разнообразна[2]. Её основными функци-

ями является: 

 усвоение основных математических поня-

тий и установление взаимосвязи между ними; 

 повышение вычислительных способностей 

обучающихся; 

 способствуют пониманию функциональ-

ной зависимости объектов; 

 развитие логического мышления школьни-

ков; 

 совершенствование познавательных спо-

собностей обучающихся 

 развивают интерес у школьников к матема-

тике как науки в целом. 

Но большинство обучающихся не в полной 

мере владеют навыком решения текстовых задач. 

Необходимые знания для решения задач формиру-

ются в течение первых девяти лет обучения. 

Именно задачи на смеси, растворы и сплавы 

занимают особое место среди текстовых задач. 

Важность такого типа задач заключается в том, что 

в структуре проверочных, контрольных и других 

работ по математике они относятся к задачами бо-

лее высокого, повышенного уровня [3]. 

Мало кто из школьников справляется с реше-

нием этих задач, потому что данная тема в основ-

ном изучается самостоятельно, а в экзаменацион-

ных работах встречается часто. Поэтому учителю 
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приходится подбирать нужную информацию из ка-

ких-либо других источников, соответственно, раз-

рабатывая свой методический инструментарий. 

Чтобы решить этот тип задач, обучающийся 

должен обладать определенной теоретической ба-

зой. К примеру, знание следующего определения. 

 Концентрация - это значение, равное отноше-

нию массы (объема) вещества, поступающего в 

смесь, к массе (объему) смеси. Это соотношение 

может быть выражено либо в долях, либо в процен-

тах. 

При решении задач на смеси, растворы и 

сплавы применяются такие допущения, как: 

 все вещества считаются однородными; 

 смешивание различных растворов проис-

ходит мгновенно; 

 полученное вещество состоит из смешан-

ных веществ и равно сумме их объемов; 

 объемы растворов и массы не могут быть 

отрицательными; 

Существует несколько методов решения этого 

типа задач: 

1. Старый метод решения или «метод креста»; 

2. Алгебраический метод; 

3. Метод решения с использованием пропор-

ции; 

4. Графический метод; 

5. При помощи расчетных формул. 

Одной из главных причин затруднения в осво-

ении решения текстовых задач у обучающихся яв-

ляется отсутствие опыта практического примене-

ния, поэтому школьники не имеют потребности в 

решении предлагаемых им задач. Важно отметить, 

что этот тип текстовых задач широко используется 

как в различных областях науки, так и в повседнев-

ной жизни. Соответственно, эти задачи имеют 

практическое значение. Поэтому необходимо вы-

строить процесс изучения этой темы таким обра-

зом, чтобы достичь высокого уровня знаний и 

навыков учеников. Навыки в решении текстовых 

задач должны поддерживаться и развиваться в 

старшей школе. 

Список литературы. 

1. Козлова Е.В. Учебно-методическое посо-

бие «Методические рекомендации по решению за-

дач на растворы, сплавы и смеси при подготовке к 

ЕГЭ», 2013г. 

2. Ляпин С.Е. Методика преподавания мате-

матики. М.; Л., 1952 

3. Татарченкова С.С. Урок как педагогиче-

ский феномен: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2005. – 448 с. 

 

 

  



62 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
УДК 159.9 

Астахова А.А., 

Артеменко Н.А. 

Краснодарский университета МВД России,  

г. Новороссийск, Новороссийский филиал  

 

ПРИЗНАКИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Astakhova A. A., 

Artemenko N. Ah. 

Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia, 

Novorossiysk, Novorossiysk branch 

 

SIGNS OF INTERNET ADDICTION AMONG STUDENTS IN HOURS OF INDEPENDENT 

PREPARATION 

 

Аннотация. 

В статье представлены результаты опроса курсантов и слушателей Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России, имеющего своей целью выявление признаков интернет-зави-

симости. Респондентам были заданы вопросы, касающиеся того, как часто в часы самостоятельной 

подготовки к учебным занятиям они отвлекаются от собственно учебной работы на переписку, про-

смотр рекламы, игры и т.д.  

Abstract. 

The article presents the results of a survey of cadets and students of the Novorossiysk branch of the Krasnodar 

University of the Ministry of internal Affairs of Russia, which aims to identify signs of Internet addiction. Respond-

ents were asked questions about how often during the hours of self-preparation for training sessions they are 

distracted from the actual training work on correspondence, viewing advertising, games, etc.  

 

Ключевые слова: самостоятельная подготовка, саморазвитие, интернет, интернет-зависимость, 

гаджет, психическое здоровье  

Keywords: self-training, self-development, Internet, Internet addiction, gadget, mental health 

 

Сегодня подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов требует развития у курсантов и 

слушателей устойчивых навыков самостоятельного 

активного поиска и усвоения необходимых знаний, 

умения работать с учебной и научной литературой. 

Решение этих задач невозможно без самостоятель-

ной работы курсантов как обязательной формы 

учебной деятельности, способствующей развитию 

умений учиться самостоятельно [1]. 

Самостоятельная работа курсантов вузов си-

стемы МВД России – один из важнейших элемен-

тов процесса обучения. Это индивидуальная внеа-

удиторная работа [2].  

Как показывает практика, большинство кур-

сантов и слушателей в процессе самостоятельной 

подготовки предпочитают пользоваться литератур-

ными источниками, представленными в сети Ин-

тернет. 

 Наряду с положительными возможностями, 

предоставляемыми интернет-контентами для обра-

зования и саморазвития обучающихся, наблюда-

ется отрицательное влияние, причём не только сни-

жающее качество подготовки обучающихся в часы 

самостоятельной подготовки, но и оказывающее 

разрушительное воздействие на их психическое 

здоровье.  

По мнению Всемирной организации здраво-

охранения, нет официального определения понятия 

«психическое здоровье». Психическое здоровье 

определяется как состояние благополучия, при ко-

тором каждый человек может реализовать свой соб-

ственный потенциал, справляться с обычными жиз-

ненными стрессами, продуктивно и плодотворно 

работать, а также вносить вклад в жизнь своего со-

общества. Позитивный аспект психического здоро-

вья подчеркнут в данном ВОЗ определении здоро-

вья, которое содержится в ее уставе: «Здоровье яв-

ляется состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствием болезней и физических дефек-

тов» [3]. 

Врачи бьют тревогу по поводу проблем, возни-

кающих с психическим здоровьем порождаемых 

соцмедиа, например, беспокойство, страх, депрес-

сия, начиная с подросткового возраста. Также по-

явилась новая форма зависимости. Наряду с хими-

ческой и поведенческой выделяется и онтологиче-

ская зависимость от себя (нарциссы - люди, 

которые постят селфи, чтобы продемонстрировать 

свой образ жизни [4]). 

В 2018 г. в Великобритании обнаружили, что 

люди проверяют свой смартфон в среднем каждые 

12 минут, когда бодрствуют, 71% никогда его не 

выключают, 40% проверяют его в первые пять ми-

нут после пробуждения. 

Практически каждый преподаватель отмечает, 

что обучающиеся во время учебных занятий, в сво-

бодное от учебы время, в часы самостоятельной 
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подготовки, в процессе общения друг с другом спо-

собны выполнять два дела одновременно: слушать, 

говорить и одновременно смотреть в смартфон, пе-

реписываться с кем либо, и т.д. Но на самом деле 

это не способность выполнять два дела одновре-

менно, а так называемое «постоянное частичное 

внимание». Линда Стоун, экс-консультант Apple и 

Microsoft описывает «постоянное частичное внима-

ние» как коммуникативные технологии способом 

«полусинхронно», то есть это попытка ничего не 

пропустить и быть и в сети, и в живом пространстве 

одновременно. Проблема заключается в том, что 

подобное «непрерывное частичное внимание» со-

провождается постоянным состоянием кризиса, 

или состоянием повышенной готовности. Симп-

томы, возникающие у человека схожи с биологиче-

скими симптомами синдрома дефицита внимания 

(СДВ) и синдрома дефицита внимания и гиперак-

тивности (СДВГ) (неспособность удерживать вни-

мание, проявлять блуждающее внимание с пло-

хими навыками слушания, а также тенденция упус-

кать из вида детали, состояние беспокойства и 

тревожности). 

Таким образом, частичное внимание, порожда-

емое использованием гаджетов на протяжении 

всего периода бодрствования, приводит к регуляр-

ному отвлечению, которое искусственно форми-

рует симптомы СДВ и СДВГ, а в некоторых слу-

чаях дополняет их биологическую природу и усу-

губляет их проявление. Быстрое переключение 

между разными видами деятельности требует фи-

зиологической адаптации к новым нагрузкам, в чем 

помогает выделение адреналина и кортизола. Од-

нако кортизол влияет на серотонин и допамин, не 

давая нам стать счастливыми и спокойными, как 

следствие нарушение сна, режима приёма пищи, 

раздражительность, агрессивность, депрессия, в не-

которых случаях появление аддиктивного поведе-

ния. 

Признаками «интернет-зависимости» явля-

ются следующие признаки: более пяти часов в 

сутки бесцельное посещение сайтов, игры в сети, 

общение в чатах, знакомства и секс в интернет-

сети, нарушение режима сна и бодрствования, по-

степенно происходит изменение сознания, что при-

водит к потере способности к обучению, снижается 

аналитическое мышление и интеллектуальная дея-

тельность в целом, ухудшается память, повышается 

импульсивность, утрата живого общения приводит 

к асоциальности, общение с людьми превращается 

в стресс-ситуацию, человек замыкается в себе, в не-

которых случаях «интернет-зависимости» доводят 

до самоубийства. Помимо перечисленных рас-

стройств, возможно развитие физических заболева-

ний: испорченное зрение, тунельный синдром запя-

стья, заболевание позвоночника, суставов, сер-

дечно-сосудистых заболеваний и других.  

В России клиники, оказывающие услуги по ле-

чению «интернет-зависимости», ограничиваются 

пределами Москвы и Санкт-Петербурга, да и ле-

читься самостоятельно идут единицы, значимость 

«интернет-зависимости» недооценивается людьми. 

Мы провели опрос обучающихся с целью вы-

явить значимость данной темы для дальнейшего 

научного изучения. В исследовании приняли уча-

стие 88 обучающихся очной и заочной формы обу-

чения, в возрасте от 17 до 35 лет, 48 мужчин и 40 

женщин.  

В результате опроса получены следующие от-

веты. 

На вопрос «Вы обычно поглощены мыслями 

об интернете (думаете о предыдущих сеансах или 

находитесь в предвкушении следующего сеанса 

выхода в сеть)? Да - ответили 31%. 

Вы неоднократно предпринимали безуспеш-

ные попытки контролировать, сократить или пре-

кратить использование интернета? Да – 46%; Вы 

обычно находитесь в сети дольше, чем первона-

чально планировалось? Да – 42%. 

Используете ли вы интернет как способ ухода 

от проблем или поднятия настроения (например, 

справляетесь с чувством беспомощности, вины, 

тревоги, депрессией)? Да – 31%. 

После пробуждения, через какое время вы про-

веряете свой смартфон? сразу как отключаю бу-

дильник – 40%, в первые пять минут после пробуж-

дения – 37%;  

Услышав, что пришло сообщение, Вы читаете 

его? Сразу как только услышали оповещение – 

25%, когда появится свободное время – 28%. 

Сколько времени в совокупности в течение дня 

Вы проводите в интернете? 1- 3 часа 64%.  

Как часто вы выключаете свой смартфон? Ни-

когда – 75%. 

Как часто вы проверяете свой смартфон? Каж-

дые полчаса – 31%, как только приходят смс – 19%. 

Как часто вы ловите себя на мысли, что в ходе 

подготовки к учебным занятиям вы начинаете чи-

тать, посещать, другие сайты, соц.сети и т.д.? По-

стоянно – 64%. 

Во время подготовки к учебным занятиям па-

раллельно посещаете ли вы соц. сети, сайты не по 

учебной теме, ведете переписку и т.д.? Часто – 11%, 

иногда – 66%. 

Можно сделать выводы, что интернет-зависи-

мость у обучающихся явно не выражена, но тенден-

ции к нарушению внимания, запоминания и усвое-

ния учебного материала – очевидны. Необходимо 

более углубленно изучить полученные данные и 

дополнить их новыми исследованиями. А также 

необходимо разработать рекомендации для обуча-

ющихся по минимизации риска развития интернет-

зависимости и оптимизации распределения вре-

мени в часы самостоятельной подготовки. 
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Recently, there is more and more a gap between 

corporeality and psychological foundations. Partly the 

authors are trying to bridge this gap and one of the par-

ticular ways out of this problem is reflected in the pur-

pose of this article: «to evaluate the psychometric prop-

erties of the Dutch translation of the Dresden Body Im-

age Questionnaire (DBIQ-NL) in a non-clinical 

sample» we will analyze this study and determine how 

reliable its results are and whether they can be applied 

and how far this technique eliminates the ontological 

gap. 

First of all the introduction corresponds to the first 

variable marked in the heading – «psychometric char-

acteristics of DBIQ», but there is nothing about the sec-

ond, which means that is only a research stage, and not 

a separate goal. In the article, there is no description of 

the proposed research stages. There are only a number 

of diagnostics scattered throughout the paper, but the 

intended statistical analysis and their relationship to the 

target are not described. Therefore, it becomes more 

difficult to assess the results of the study. In this paper, 

there is a gradual and chaotic approach to the goal for 

which it is quite difficult to keep track. In general, this 

problem is observed due to the lack of clearly defined 

tasks [1, p. 26]. But the research problem based on a 

deep analysis of the relevance of diagnosis and work 

with the body image, its relationship with psychologi-

cal problems [17, p. 167] and the lack of such a tool for 

the Dutch and it’s very relevant. So, in this way, 

Scheffers et al [13, p. 281] describe the direction of 

their research, but only the direction, not the successive 

stages. Also, the title inform that this diagnostics will 

be age-relevant, but at the end, in the conclusion im-

poses age restrictions and it turns out that it cannot be 

used until the age of 18, which is not reflected in the 

article. 

Next problem is that the author uses only aca-

demic literature [4, p. 126]. In this work, he is interested 

in the scientific approach to the object of «body image». 

He analysis it without studying the work of practical 

psychologists who directly interact with this area. Such 

a natural science approach determines the design of this 

study and prescribes the use of typical quantitative 

methods for testing the instrument [6, p. 78]. Also, this 

article focuses on the literature describing clinical dis-

orders [5, p. 76], although the aim of the study is to de-

velop a non-clinical body image questionnaire. Such a 

contradiction is overcome, by making the connection 

between the image of physicality and clinical symp-

toms relevant, but then there is a substitution. There is 

also no confirmation in the literary analysis of the po-

sitions of other authors about these manifestations of 

body image, which makes his addition rather subjec-

tive. The concept of ‘body image’ is not disclosed at all 

in this article. Only some facts are cited: «Body image 

has been used to describe a variety of body-related phe-

nomena, including perceptions, cognitions, affects, and 

awareness with regard to the body and Aspects of body 

image have impact on psychosocial functioning» [14, 

p. 21]. But the author does not formulate his own opin-

ion and almost does not generalize the existing posi-

tions regarding this sphere [16, p. 18]. Most likely, this 

is due to the fact that he fully relies on the methodology 

of the already developed Body Attitude Test, which he 

only wants to modify and check the psychometric char-

acteristics of the new sample. But this position does not 

take into account that it will be more difficult for other 

scholars and practitioners to use this questionnaire, be-

cause all that is known about the structure of the bodily 
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image is the scales that are included in it. For a fuller 

understanding, the author’s own thoughts about the 

phenomenon of corporeality as an integral structure and 

how it manifests itself are lacking. This is one of the 

main drawbacks of literature review, which for the rest 

contains all the necessary blocks [9, p. 105]. 

As it has been presented before, the main goal of 

the author is to approve the psychometric test of DBIQ, 

and make this research like a test of the theory and, 

therefore, this requires a deep literature review. But 

there is no in-depth analysis of the theory in this work, 

which was established in the literature review, although 

the verification of previous theoretical views should 

take up a large aspect of the work and it is indicated as 

the goal of the study. It can be concluded that the veri-

fication of the theory is only the first stage of the work, 

but the author does not focus on this attention and does 

not separate in the text the aspects devoted to testing 

the psychometric characteristics of DBIQ and modify-

ing the previously used structure, which is already the 

creation of a new theory and requires a slightly differ-

ent approach [12, p. 61]. Perhaps this is due to the fact 

that in this article both questions are solved only quan-

titatively using statistical analyzes and the author 

places more emphasis on it, which makes this text a bit 

specific. Important for the design of this study may be 

the use of the approach developed by C. Rogers [3, p. 

22]. in relation to the data obtained during the consul-

tative conversations. But the author makes almost no 

attempts to do this. Instead, he decides to expand the 

methodology of this questionnaire and thereby make its 

use possible for non-clinical sampling with quantitative 

analysis, understanding the limitations of this tool: 

«However, this instrument is specifically developed for 

measuring body attitude in anorexic women» (p. 6). So 

there is no interview here that could resolve questions 

about the appropriateness of using certain scales [8, p. 

26]. the author chooses only a quantitative design of 

checking theory. Therefore, it can be assumed that the 

design of this study focuses on quantitative data analy-

sis in order to obtain the most reliable tool for assessing 

the body image sphere [17, p. 12]. And author talks 

about the data collection methods and their theoretical 

assumptions to prove the validity of their use and not to 

intersect methodologies, which is very valuable. In 

each method, the author describes its purpose and 

scales, but it does not correlate the methods used to test 

psychometric characteristics and specific DBIQ scales. 

This means that he does not make assumptions about 

what relationships might exist (between DBIQ and 

other measures) and as a result it becomes much more 

difficult to assess whether the validation and modifica-

tion of this technique is correct and [7, p. 56]. Instead, 

he devotes all his attention to confirmatory factor anal-

ysis, assuming that it is with his help that the psycho-

metric values of the methodology can be verified, be-

cause of this approach, all statistical procedures were 

described in this chapter quite fully. In addition, he does 

not forget to tell about specific research procedures and 

does this in great detail, which will allow the authors to 

conduct such a study or verify the data obtained by 

Scheffers [11, p. 126]. And this allows a better under-

standing of the structure of the study and the course of 

the author’s thoughts. This fully discloses the design of 

the work, which is contained in the following aspects: 

«data collection, data analysis, and report writing» 

[15, p. 24]. that is fully present in this chapter. . 

In the analysis of statistical data, the author often 

refers to the description of indicators, rather than their 

interpretation. He lacks a generalization of the results, 

there is only an assessment of specific indicators, but 

there are no conclusions that would reveal the entire 

structure and complexity of the data obtained. On the 

one hand, this is due to the ease of interpretation of psy-

chometric indicators for the methodology [10, p. 19]. 

and the well-established structure of this action. Only 

in confirmator factor analysis, the author resorts to the 

generalization and disclosure of the semantic content of 

the indicators. The remaining analyzes for specialists 

are understandable and true, but for an outside reader, 

a practicing psychologist who is not interested in sci-

ence and wants to use this tool, it will be difficult to 

evaluate this data. But an interesting is the psychotech-

nical approach to the allocation of additional scales for 

the expansion of the methodology in the developed 

questionnaire, some scales (dimensions physical con-

tact and sexuality), are based on the fact that patients 

named it like: “the most problematic” [16, p. 226]. But 

even a detailed analysis of all these aspects does not 

eliminate the confusion that accompanies the author’s 

entire work and is related to the fact that there are no 

research questions in this paper with which the author 

would answer the question of whether this research is 

the creation of a theory or a test previous theory and 

using this to uncover the research methods and proce-

dure.  

Conclusions and Analysis Results 

In general, the selected design is suitable for the 

main goal set in this article. Exactly, it is with the help 

of quantitative data that one can establish the reliability, 

reliability and validity of the methodology, and this is 

the main aspects of the psychometric characteristics. 

This approach allows us to reliably test and evaluate the 

method that the author has successfully done. Its main 

purpose was not the development of a new theory, but 

the verification of the previous one [8, p. 23], therefore 

this approach is the most suitable. This study provides 

practical psychologists with the tool by which they can 

explore the client's bodily sphere, which is difficult to 

assess and many try to avoid it because of this, despite 

the importance of such a phenomenon, and the author 

highlights these benefits of research. The author writes 

about the prospects in some detail, highlighting entire 

programs and hypotheses for further study of DBIQ. He 

proposes to conduct research on more heterogeneous 

samples. Allocates a whole scale of the methodology 

(subscale sexual fulfillment) whose methodology 

should be refined and studied more deeply. For this 

scale, he even prescribes options for how other authors 

can work through this problem and this is a great con-

tribution to subsequent research. Also, the accuracy 

with which he described the research procedure allows 

further replication research on DBIQ. As a result, it is 

important to note that the article reveals the features of 

this technique, adapts it for the Dutch sample and ade-

quately highlights the pros and cons of the diagnostics 
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being tested, which means that the main goal of the re-

search is achieved. 

And with the help of this work it is possible to 

check the psychological attitude of the client to his 

physicality in an objective way. 

References: 

1. Alleva JM, Martijn C, Jansen A and Nederkoorn 

C. (2014) Body Language: Affecting body satisfaction 

by describing the body in functionality terms. Psychol-

ogy of Women Quarterly Vol. 2, pp. 1-16. 

2. Blaikie, N. (2003) Analyzing quantitative data: 

from describtion to explanation. London: Sage. 

3. Carl R. ( 1951) Client-centered therapy, its cur-

rent practice, implications, and theory. London: Con-

stable. 

4. De Vaus, D.A., (2001) Research design in social 

research. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage. 

5. Cash TF and Pruzinsky T. (2002) Body image. 

A handbook of theory, research and clinical practice. 

New York/London: The Guilford Press. 

6. Cash TF. (2004) Body image: past, present, and 

future. Department of Psychology. Body Image. Vol-

ume 1, Issue 1, pp 1-5. 

7. Creswell, J. (2009) Research design: qualita-

tive, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd 

edition. Thousand Oaks, CA: Sage. 

8. Creswell, J. W. (2014) Research Design: Qual-

itative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 

(4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.9. Scheffers, M. 

(2017) Psychometric properties of the Dresden Body 

Image Questionnaire: A multiple-group confirmatory 

factor analysis across sex and age in a Dutch non-clin-

ical sample. Plos One. Vol. 1 p. 1-14. 

10. Milojević, S. (2017) The Length and Semantic 

Structure of Article Titles—Evolving Disciplinary 

Practices and Correlations with Impact. Frontiers. Vol-

ume 2:2. P 1-10. 

11. Bazerman, C. (1985) Physicists reading phys-

ics, schema-laden purposes and purpose-laden schema. 

Sage Journal, Volume: 2 issue: 1, p. 3-23. 

12. Nagano, R. L. (2015) Research article titles 

and disciplinary conventions: a corpus study of eight 

disciplines. Journal of Academic Writing, Vol 5 No 1 

p. 133–144. 13. De Boer MK, Castelein S, Wiersma D, 

Schoevers RA and Knegtering H.( 2014) A systematic 

review of instruments to measure sexual functioning in 

patients using antipsychotics. The Journal of Sex Re-

search.Vol. 51 (4), pp. 383-389. 

14. John D. (2003) Psychometric Characteristics 

of Assessment Procedures. Oaks, CA: Sage. 

15. Pöhlmann K, Roth M, Brahler E and Joraschky 

P. (2014) The Dresden Body Image Inventory (DKB-

35): validity in a clinical sample. Psychother Psycho-

som Med Psychol. Volume 2, pp. 135-156. 

16. Punch, K. (2016) Developing effective re-

search proposals. 3rd edition. London: Sage. 

17. Yin, Robert K. (2009) Case study research, de-

sign and methods. Los Angeles, CA: Sage. 

 

УДК - 159.99. 

Дронго А.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

ФУНКЦИИЯ-КОНЦЕПЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Drongo A.V. 

Perm State National Research University 

 

FUNCTIONS OF SELF-CONCEPT IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE AND ONTOGENESIS 

 

Аннотация. 
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Запрос общества на техническое, инструмен-

тальное осуществление психотерапии может быть 

осуществлен за счет привлечения конструкции Я-

концепции. Именно она управляет опытом чело-

века и структурирует его поведение, поэтому извле-

чение этой конструкции и её изменение может яв-

ляться одной из приоритетных задач психотерапии. 

Но для того, чтобы это сделать, требуется устано-

вить границы этого феномена. А сделать это, мы 

предлагаем, через обобщение идей основных авто-

ров, которые занимались изучением личности и 

конструктов, формирующих её основу, помогаю-

щую удерживать непрерывный образ себя. 
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Анализируя идеи Р. Бернса, можно установить, 

что Я-концепция - это единство всех представите-

лей человека о себе, связанная с их оценкой. Таким 

образом, Я-концепция определяет то, чем является 

индивид и то, что он о себе думает, как смотрит на 

свое реальное-Я, свою деятельность и возможности 

развития в будущем [1, c. 485]. Если рассматривать 

Я-концепцию как систему установок, направлен-

ных на самого себя, то можно выделить 3 основных 

её составляющих элемента: (1) образ Я, то есть 

представление индивида о самом себе (когнитивная 

составляющая); (2) самооценка (эмоционально-

оценочная составляющая); (3) потенциальная пове-

денческая реакция, вызванная образом Я и само-

оценкой (поведенческая составляющая).  

Я-концепция зачастую формируются из той 

оценки, которую выдает внешний Другой и это 

происходит в детском возрасте [3, c. 151]. Наиболее 

важным для ребенка является референтный Другой 

(мать\отец), чьи предписания, проективные иденти-

фикации и ограничения он усваивает из-за условия 

ценности отчуждаясь от собственной Я-концепции 

и формируя её в угоду другим. Помимо этого Я-

концепция становится и сама тем, что формирует 

опыт. К. Роджерс утверждал, что в норме человек 

исходя из образа Я выбирает и оценивает пра-

вильно только тот опыт, который соответствует его 

тенденции к развитию. Таким образом, Я-концеп-

ция играет, по существу, троякую роль: она способ-

ствует достижению внутренней согласованности 

личности, определяет интерпретацию опыта и явля-

ется источником ожиданий.  

Я-концепция, как то что формирует Эго-син-

тонную идентичность, не даёт человеку оказаться в 

ситуации когнитивного диссонанса, то есть в ситу-

ации, когда его убеждения, представления, чувства 

и самовосприятие попадают в противоречие с дру-

гими факторами, она осуществляет подобную за-

щиту при помощи защитных механизмов. Эта 

функция Я-концепции позволяет человеку изме-

нять образ своего Я в зависимости от контекста и 

помогает ему добиваться внутренней гармонии, а 

так же, гармонии с окружающей средой. Когда но-

вый опыт, получаемый человеком согласуется с су-

ществующими представлениями о себе, т.е. явля-

ется конгруэнтным, то это не представляет угрозы 

для его Я-концепции. Если же новый опыт не мо-

жет символизироваться действующей знаковой си-

стемой, а точнее не попадает в существующие 

представления, противоречит уже имеющейся Я-

концепции, то он может игнорироваться или усваи-

ваться в искаженном виде, или проецировать вовне. 

Также Я-концепция определяет то, как индивид 

будет интерпретировать свой новый опыт, и поме-

нять направление такой интерпретации крайне 

сложно, т.к. человек склонен оценивать не только 

свой опыт и поведение на основе собственного 

представления о себе, но и других людей и их по-

ступки и действия. Я-концепция действует как сво-

его рода внутренний фильтр, который определяет 

характер восприятия человеком любой ситуации. 

Проходя через этот фильтр, ситуация осмыслива-

ется, принимает личное значение для человека, со-

ответствующее его представлениям о себе. 

Третья функция заключается в том, что Я-

концепция определяет ожидания и представления 

индивида о предстоящем событии.  

К.Роджерс определял Я-концепцию как: "Ор-

ганизованный, последовательный концептуальный 

гештальт, составленный из восприятий свойств Я, 

или "меня" и восприятий взаимоотношений Я, или 

"меня" с другими людьми и с различными аспек-

тами жизни, а также ценности, связанные с этими 

восприятиями. Это гештальт, который доступен со-

знаванию, хотя и не обязательно осознаваемый" [4, 

c. 81]. Другими словами, Я-концепция – это сово-

купность представлений человека о себе, о том, ка-

ким он должен или не должен быть, обусловленных 

социальной ситуацией и ролью, которую человек в 

соответствии с этой ситуацией выбирает. Также, К. 

Роджерс полагал, что, несмотря на постоянные из-

менения Я с получением нового опыта, оно всё же 

сохраняет свою целостность. Феноменологический 

подход к описывает деятельность человека через 

восприятие, а восприятие, является лишь актом ка-

тегоризации, которое сравнивает и определяет всё 

относительно одного критерия – Я-концепции. То, 

что человек воспринимает, является единственной 

реальностью, удовлетворяющей этому критерию, с 

помощью которой он может управлять своим пове-

дением. Но, зачастую, Я-концепция определяет 

лишь вектор активности, а не конкретное поведе-

ние [1, c. 31]. Так функцией Я-концепции является 

самоактуализация человека, в норме она помогает 

правильно оценить то поведение, которые является 

развивающим и отказаться от того, которое разви-

вающем не является. Но из-за условий ценности Я-

концепция может не соответствовать настоящему 

опыту. В этом случае человек использует деструк-

тивные механизмы защиты, еще больше нарушаю-

щие точность его восприятия и оценки ситуации, но 

помогающие ему сохранить устойчивый образ Я. В 

общем виде всё поведение человека направляется 

на достижение этой цели, но в норме это ведет к са-

моактуализации, если Я-концепция соответствует 

организмическому опыту [2, c. 217]. В целом, идеи 

Роджерса во многом схожи с идеями Бернса, они 

оба говорят о том, что на содержание Я-конепции 

влияет социум и культура, также их мнение схо-

дится при выделении функций этого конструктаи и 

насчет обусловленности поведения человека инди-

видуальной интерпретацией опыта и реальности в 

целом. 

Эриксон подчеркивал силу влияния культуры 

и социума при формировании индентичности, при-

нимая во внимание важность сохранения и поддер-

жания целостности личности при этом процессе. 

Понятие идентичности так же как и Я-концепция 

является усвоенным образом себя, но включающим 

большее количество Я-репрезентаций, а также, что 

не мало важно, соотнесение себя с различными 

культурными группами [3, c. 85]. Эго-идентичность 

– это то, как человек оценивает свои возможности 

на основе собственного опыта, как он понимает и 
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воспринимает реакцию окружающих на себя, а 

также его представления о себе и других, что соот-

ветствует функциям Я-концепции в идеях Бернса и 

Роджерса. Несмотря на схожесть понятий Э. Эрик-

сон критикует предыдущие теории, утверждая, что 

Я-концепция является чем-то статическим, тогда 

же когда идентичность это вечно развивающийся и 

переструктурирующийся процесс, но Я-концепция 

в норме является таким же конструктом. Лишь при 

невротических расстройствах она становится чем-

то статичным, не позволяющее индивиду пра-

вильно интерпретировать его опыт.  

Возможности работы с конструктом Я-кон-

цепции. 

В психотерапии К. Роджерс уделяет внимание 

такому элементу Я-концепции как Я-идеальное. 

Благодаря психотерапевтическому воздействию, 

восприятие человеком Я-идеального становится 

более реалистичным и Я-реальное начинает больше 

гармонировать с идеалом. Так, можно сделать вы-

вод, что одним из признаков личностной дисгармо-

нии является несоответствие между Я-реальным и 

Я-идеальным, что может иметь место из-за нереа-

листичности собственных идеалов, однако Роджерс 

считает, что первопричиной личностных наруше-

ний является конфликт между Я-концепцией и ор-

ганизмическим опытом индивида. Клиентцентри-

рованная терапия Роджерса направлена на измене-

ния Я-концепции с целью устранения диссонанса 

между ней и переживаниями индивида для дости-

жения успешной адаптации [1, c. 276] 

Исходя из положений Бернса, описанных 

выше, можно сказать о том, что его концепция на 

практике может применяться с целью достижения 

адекватного оценивания индивидом явлений дей-

ствительности, что позволило бы человеку прини-

мать любой свой новый опыт без искажений, не 

травмируя при этом свою психику. Это схоже с тем, 

чему уделяет внимание Роджерс. Если учесть, что 

по Бернсу интерпретация человеком некоторых си-

туаций искажается с целью защиты своей само-

оценки [5, c. 119], а в идеях Роджерса личностные 

нарушения обусловлены тем, что индивид отчуж-

дается от своего опыта из-за предоставляемых ему 

условий ценности, можно прийти к выводу, что, в 

сущности, в их идеях уделяется внимание одной и 

той же проблеме. Самооценка формируется в соот-

ветствии с оценкой индивида другими, также и от-

чуждение человека от своего опыта происходит из-

за вынесений условий ценности референтными для 

него лицами. Так, несмотря на некоторые расхож-

дения в концепциях рассматриваемых исследовате-

лей, практическое применение их идей может осу-

ществляться в одном ключе, так, как это представ-

ляется в практике Роджерса. 

Работа Эриксона же, в соответствие с его 

взглядами, в практике направлена на понимание че-

ловеком своей сущности, на её принятие с целью 

достижения самотождественности, аутентичности. 

Эриксон писал, что опытный психотерапевт интуи-

тивно чувствует потенциал личностного роста и 

развития пациента. Работа психотерапевта заклю-

чается в том, чтобы поощрять этот рост, не навязы-

вая пациенту свой собственный прошлый опыт или 

видение будущего. Темы ценности и морали — 

главные в психотерапии. Психотерапевт должен 

быть беспристрастным проводником, способным 

объективно оценивать свободные ассоциации и 

прошлое пациента [6, c. 73] 

Выводы. 

В этой работе удалось установить, что хоть ав-

торы и подразумевают разное под феноменом Я-

концепции, но его основные механизмы образова-

ния, структуру, элементы и функции они выделяют 

одинаковые. Это может говорить об устойчивости 

и реальности этого феномена, раз он является той 

точкой, в которой сходятся мнения различных пси-

хологов. Помимо подтверждения достоверности 

были выделены устойчивые способы работы, изме-

нения Я-концепции, которые могут повлечь за со-

бой позитивный личностный рост и развитие. Один 

из главных путей это расширить представление о 

себе, т.е увеличить количество конструктов, входя-

щих в Я-концепцию и тем самым помочь человеку 

адекватней интерпретировать новый опыт. Еще од-

ним важным механизмов является работа с само-

оценкой. Именно эти два пути могут быть наиболее 

перспективными в психотехнической парадигме 

психотерапии. 
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Аннотация. 

Актуальность анализа литературы по развитию мыслительной деятельности у младших школьни-

ков с ЗПР обусловлена тем, что недостаточность ее развития приводит к трудностям в формировании 

словесно – логического мышления и развития индивида в целом. В данной статье представлен теорети-

ческий обзор взглядов ученых на данную проблему исследования и составлена примерная диагностическая 

программа для выявления нарушений мыслительной деятельности.  

Abstract. 

The relevance of the analysis of the literature on the development of mental activity in primary school children 

with ZPR is due to the fact that the lack of its development leads to difficulties in the formation of verbal and 

logical thinking and the development of the individual as a whole. This article presents a theoretical overview of 

the views of scientists on this problem of research and compiled an approximate diagnostic program to identify 

violations of mental activity. 
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Проблема изучения особенностей мыслитель-

ной деятельности младших школьников с задерж-

кой психического развития (ЗПР) – одна из самых 

актуальных в психологии, поскольку мышление яв-

ляется одним из важнейших познавательных про-

цессов, ведь именно с помощью мысли мы познаем 

мир, анализируя, рассуждая и обобщая определен-

ные результаты жизнедеятельности. 

Степень овладения мыслительными операци-

ями определяет развитие мышления и развитие ин-

дивида в целом. Вследствие этого исследование 

мыслительных операций играет центральную роль 

в психологии способностей, психологии мышления 

и обучения.  

Собственно, проблема изучениямыслительной 

деятельности на разных возрастных этапах и осо-

бенностей их проявленияу детей с ЗПР на протяже-

нии многих лет занимает одно из ведущих мест в 

педагогических и психологических исследованиях. 

Свой вклад в исследование данной проблемы 

внесли такие учёные, как Л. Н. Блинова, Т. А. Вла-

сова, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запоро-

жец, В. В. Лебединский, В. И. Лубовский, В. Б. Ни-

кишина, Е. А. Стребелева, С. Г. Шевченко и многие 

другие.  

Известный советский психолог Л. В. Занков 

подчеркивал, что для того, чтобы овладеть уче-

нием, необходимо создавать условия для развития 

мыслительных операций анализа, сравнения и до-

казательства. 

С. Д. Максименко писал, что мыслительные 

операции формируются на основе внешних практи-

ческих действий и являются составляющими ум-

ственных действий. Р. В. Павелко одной из внут-

ренних закономерностей мышления выделяет опе-

рационный состав процесса решения задач. По 

мнению ученого, мышления выступает как ком-

плекс основных приемов умственной деятельности 

и является важной характеристикой операционного 

склада мышления. 

Существуют различные подходы к определе-

нию и классификации приемов умственной дея-

тельности. 

С. Л. Рубинштейн к приемам умственной дея-

тельности относил операции анализа, синтеза, срав-

нения, абстракции и обобщения. Ученый считал, 

что эти операции являются различными сторонами 

основной деятельности мышления - опосредова-

ния, т.е. раскрытия все более существенных объек-

тивных связей и отношений между предметами, яв-

лениями, фактами. Р. В. Павелко дополняет преды-

дущий список приемом индивидуализации. Н. 

Ю. Дмитриева также выделяет классификацию, 

конкретизацию и систематизацию. В. М. Карамы-

шева к приемам умственной деятельности относит 

также идеализацию, дедукцию, аналогию, гипотезу 
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и моделирование. А. Г. Маклаков к основным ви-

дам умственных операций относил: сравнение, ана-

лиз и синтез, абстракцию и контретизацию, индук-

цию и дедукцию. 

В своей работе мы рассмотрим четыре базовые 

операции - анализ, синтез, сравнение и обобщение.  

И. В. Дубровина под анализом понимала мыс-

ленное расчленение явления, предмета или ситуа-

ции на части или мысленное выделение их отдель-

ных свойств или черт. Он позволяет нам разложить 

целое на отдельные элементы и понять структуру 

воспринимаемого объекта или явления [1]. 

Синтез – это мысленное соединение частей 

предметов или явлений в одно целое, а также мыс-

ленное сочетание отдельных их свойств. Анализ 

дает знание отдельных элементов, а синтез, объеди-

няя эти элементы, обеспечивает знание объекта или 

явления в целом. 

Сравнение – это установление сходства и раз-

личия между предметами, явлениями или какими-

либо признаками. По словам многих исследовате-

лей, сравнение является первичной и элементарной 

формой познания, т.к. многие явления в первую 

очередь познаются путем сравнения. 

Обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по каким-либо существенным 

свойствам. В ходе этой мыслительной операции в 

сравниваемых предметах выделяется нечто общее. 

Формирование у детей обобщений и понятий счи-

тается одной из важных целей обучения [1]. 

Эти мыслительные операции у младших 

школьников с ЗПР имеют свои специфические осо-

бенности. Прежде чем перейти к их непосредствен-

ному описанию, остановимся поподробнее на поня-

тии «задержка психического развития». 

Термин «задержка психического развития» 

был предложен Г. Е. Сухаревой в 1959 году. ЗПР – 

это нарушения нормального темпа психического 

развития, в результате которого ребёнок, достиг-

ший школьного возраста, продолжает оставаться в 

кругу дошкольных игровых интересов. Учащиеся с 

задержкой психического развития испытывают за-

труднения в произвольной организации деятельно-

сти, которые усугубляются ослабленным состоя-

нием их нервной системы. У этих детей понижается 

работоспособность, появляется быстрая утомляе-

мость и легкая отвлекаемость, а также преоблада-

ние игровых мотивов обучения [5]. 

Отставание мыслительной деятельности у де-

тей с ЗПР проявляется в нарушении развития мыс-

лительных операций. Процесс анализа объекта про-

текает у детей данной категории на более низком 

уровне, чем у нормально развивающихся детей. Ча-

сто они действуют хаотически, без определенного 

плана. В результате выделяют в изображении почти 

вдвое меньше признаков, чем дети в норме [6]. 

Школьники с ЗПР могут успешно классифици-

ровать предметы по таким наглядным признакам, 

как цвет и форма, однако с большим трудом выде-

ляют материал и величину предметов, затрудня-

ются в абстрагировании одного признака и созна-

тельном его противопоставлении другим, в пере-

ключении с одного принципа классификации на 

другой. Большинство детей с задержкой психиче-

ского развития не в состоянии самостоятельно 

строить умозаключения путём сопоставления суж-

дений и испытывают выраженные трудности в 

обосновании истинности и ложности суждений [7]. 

В исследованиях О. В. Защринской отмеча-

ется, что у детей с задержкой психического разви-

тия присутствуют затруднения в понимании, свя-

занные с нарушением аналитико-синтетической де-

ятельности; сложности в процессе сравнения 

объектов, предметов и явлений, а также при выпол-

нении операций обобщения и абстрагирования. 

Также дети с трудом решают мыслительные задачи, 

они беспомощны в осуществлении логических опе-

раций [3]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что очень важно в младшем школьном воз-

расте уделять внимание ранней диагностике и вы-

явлению нарушений мыслительных операций. С 

этой целью может быть использована диагностиче-

ская программа, включающая следующие мето-

дики: 

1. Методика «Исключение неподходящей кар-

тинки», с помощью которой исследуется умение 

делать обобщения, логическая обоснованность и 

целенаправленность. 

2. Методика «Назови одним словом», для опре-

деления уровня развития операции обобщения. 

3. Методика «Последовательные картинки», 

для изучения логического мышления, способности 

делать обобщения, составлять рассказ по серии по-

следовательных картинок. 

4. Методика «Почини коврик», выявляющая 

сформированность мыслительных процессов ана-

лиза, синтеза, сравнения и сформированность 

наглядно-образных представлений. 

5. Методика «Установление закономерно-

стей», которая помогает выявить уровень сформи-

рованности операций анализа, сравнения, способ-

ность выделять существенные признаки и мыс-

ленно обобщать их по принципу аналогии [2, 4]. 

Полученные с помощью диагностики данные 

позволят нам разработать психокоррекционную 

программу, направленную на формирование мыш-

ления у младших школьников с задержкой психи-

ческого развития, а представленные в ней упражне-

ния и игры будут способствовать развитию у них 

основных мыслительных операций. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема формирования девиантного поведения подростков под влия-

нием неблагоприятной обстановки в семье. Актуальность данной проблемы определяется тем, что об-

щество нуждается в физически и психически развитых личностях, что дает повод к необходимости бо-

лее глубокого изучения причин возникновения отклоняющегося поведения личности. Цель работы – обо-

значить и проанализировать особенности развития детей в неблагополучных семьях. В статье дается 

определение понятию «девиация», обозначены формы проявления и причины возникновения данного фено-

мена, также названы работы видных деятелей в области психологии, занимающихся проблемой проявле-

ния девиантных форм поведения у подростков, вызванных неблагоприятным положением ребенка в си-

стеме внутрисемейных отношений. В заключении отметим, какие факторы особенно влияют на неокреп-

шую психику ребенка и могут привести к отклоняющемуся поведению.  

Abstract. 

In article deals with the problem of forming of deviant behavior of teenagers under the influence of negative 

impact in family. The relevance of the topic is due to the fact that society needs mentally and physically developed 

persons that gives a reason for need to deeper learning of the causes of deviant behavior of the personality. The 

aim of the work is to designate and analyse features of development of children in dysfunctional families. The 

article defines the concept of "deviation", considers the forms of manifestation and the cause of this phenomenon 

and also works of the eminent persons in the field of psychology dealing with a problem of manifestation of deviant 

forms of behavior at the teenagers caused by adverse position of the child in the system of the intra family relations 

are called. In the conclusion we will note what factors especially influence weak mentality of the child and can 

bring to deviant behavior. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, девиация, семья, семейное воспитание, нарушение 

Keywords: deviant behavior, deviation, family, family education, violation 

 

Девиация определяется как поведение, кото-

рое не соответствует общепринятым или офици-

ально установленным социальным нормам. Девиа-

нтное поведение проявляется чаще всего в совер-

шении противоправных действий: уголовная пре-

ступность, наркомания, проституция, алкоголизм.  
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Поведение данного типа может формироваться 

под влиянием множества факторов: результат не-

стабильности общества, переориентации жизнен-

ных ценностей молодежи, влияние «улицы», небла-

гоприятных семейно-бытовых отношений, ослабе-

вание авторитета родителей. Все это негативно 

сказывается на внутреннем состоянии ребенка, слу-

жит предпосылкой для появления чувства одиноче-

ства и ненужности, а как следствие – хронической 

неуверенности в себе, падении самооценки, неспо-

собности принимать самостоятельные решения в 

важных ситуациях, с одной стороны, и проявление 

агрессии, асоциального поведения, с другой.  

Главенствующую роль в ряде причин возник-

новения девиантного поведения ребенка играет се-

мейное неблагополучие. Под семейным неблагопо-

лучием следует понимать комплекс причин различ-

ного характера, связанных с нарушением 

выполнения воспитательной функции семьи, вызы-

вающих деформацию личности ребенка и приводя-

щих к отклоняющемуся поведению. Критериями 

семейного неблагополучия являются: нарушения в 

структуре семьи (неполная семья, нарушения взаи-

моотношений в семье), нарушения воспитательных 

позиций (родители с отрицательными характери-

стиками: нарушение социализации, усвоение асо-

циальных норм и правил, отсутствие моральных 

установок), проблемы экономического и матери-

ально-бытового характера (низкий уровень дохода, 

плохие жилищные условия), нарушения значимых 

личностных качеств родителей (их педагогическая 

несостоятельность), нарушения значимых качеств 

личности детей (агрессивное поведение, неумение 

выстраивать отношения со сверстниками и взрос-

лыми), нарушение супружеских отношений (ран-

ний/поздний возраст вступления в брак) [6]. 

По официальным данным за последние годы 

число неполных семей значительно увеличилось и 

на данный момент составляет 30 процентов; всего в 

стране их более 6,2 миллиона. Дети, растущие в не-

благополучных семьях, не получают необходимого 

внимания, за ними не осуществляется должный 

контроль. Если ребенок не получает достаточно 

внимания в семье, он будет искать его вне: на 

улице, среди сверстников, но именно в семье ма-

лыш познает первый опыт межгендерных отноше-

ний, опыт отношений поколений. Так, мальчики, 

воспитываемые без отца, не имеют модели поведе-

ния, которую они могут перенять, усвоить и далее 

применить во взрослой жизни, что в будущем мо-

жет перерасти в трудности в создании собственной 

семьи.  

В семье, где ребенок растет, закладываются ос-

новы нравственного поведения, формируется спо-

собность контактировать с людьми, принимать са-

мостоятельные решения, поэтому институт семьи 

является наиболее значимым и влиятельным для 

него в процессе становления личности.  

 Проблеме проявления девиантных форм пове-

дения у подростков, вызванных неблагоприятным 

положением ребенка в системе внутрисемейных от-

ношений, посвящены работы Ю.Р. Вишневского, 

И.А. Горьковой, Г.А. Гурко, А.Н. Елизарова, А.В. 

Меренкова, В.Д. Москаленко, Г.П. Орлова, Б.С. 

Павлова, В.Г. Попова, В.Т. Шапко и других. Не-

смотря на различие во взглядах на проблему, сле-

дует отметить единство мнений ученых о важности 

семейного воспитания. Семья всегда считалась 

опорой и главным фактором социализации инди-

вида в обществе. В семье формируются не только 

социально значимые качества личности, но и свой-

ственные ей оценочные критерии; семья для под-

ростка является важным нравственным ориенти-

ром, примером для подражания. Дети подсозна-

тельно усваивают и копируют поведение 

родителей, принимая их модели поведения за ис-

тинные и единственно допустимые. 

Для иллюстрации обратимся к художествен-

ным произведениям, а именно, к рассказу Д.К. 

Ушинского «Дедушка». В нем повествуется о том, 

что дедушка состарился, у него трясутся руки, он 

не может аккуратно есть из своей тарелки. Тогда 

сын и невестка, потеряв терпение, приняли реше-

ние спрятать его за печь и кормить из старой дере-

вянной миски. Но однажды невестка увидела, как 

ее собственный сын что-то мастерит. Это была де-

ревянная коробочка. Мальчик объяснил маме, что 

«когда вы с тятенькой состаритесь, я буду вас из неё 

кормить». Родителям стало стыдно за свой посту-

пок [3]. 

Рассказ написан на основе знаменитой англий-

ской пословицы: "Не воспитывайте своих детей, 

все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте 

себя". Так, когда в реальной жизни мать говорит ре-

бенку, что курить/употреблять алкоголь/наркотики 

– плохо, но не подкрепляет слова своим примером, 

это мало подействует на него, потому что он всегда 

будет стремиться быть «как мама», «мама так де-

лает, значит, и мне можно». 

Данное произведение является ярким приме-

ром того, что дети как губки, впитывают все, что 

происходит вокруг них. Очень важно самим роди-

телям придерживаться той модели поведения, кото-

рую они хотят воспитать в ребенке. В частности это 

касается и подросткового возраста (по Д.Б. Элько-

нину в подростничестве выделяляются два пери-

ода: младший подростковый возраст (12—14 лет) и 

старший подростковый возраст (ранняя юность) 

(15—17 лет) [8] - времени, когда психика полно-

стью меняется; происходит процесс трансформа-

ции личности. У подростка, который в этот период 

переживает кризис, уменьшаются шансы стать гар-

монично развитой личностью и полноценным, со-

циализированным членом общества. Последствия 

стрессового поведения могут оказать различное 

влияние на личность в зависимости от степени 

устойчивости нервной системы и силы оказывае-

мого давления на личность. Дети могут стать угрю-

мыми, раздражительными, замкнутыми. Все это 

может иметь серьезные последствия, если вовремя 

не будут приняты меры по исправлению ситуации. 

Частой причиной формирования подобных девиа-

ций – конфликты на фоне несоответствия детей с 

ожиданиями родителей. Многие взрослые не осо-

знают, что ребенок – это, прежде всего, личность и 
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родители в силах только направлять и поучать, а не 

подавлять и заглушать. 

В этом плане не последнюю роль играет вос-

питание и образование родителей. Исследования И. 

И. Шурыгиной доказали, что в семьях, матери ко-

торых имеют высшее образование, не было ни од-

ного случая, чтобы 14-15-летние школьники прояв-

ляли склонность к девиациям. В малообеспеченных 

же, неполных, семьях количество детей с девиант-

ным поведением преобладает [7]. Дети очень чув-

ствительны к любым изменениям, происходящим в 

семье. Так, потеря работы одним из родителей, не 

может не отразиться и на ребенке, ему так или 

иначе придется ограничивать себя в каких-то ве-

щах, подстроиться под эмоциональное состояние 

родителей, даже когда взрослым кажется, что ребе-

нок еще не понимает взрослые проблемы.  

Взаимоотношения в семье могут носить разно-

плановый характер. На детско-родительских отно-

шениях сказывается тип семьи, позиция, которую 

занимают взрослые, стили отношений и та роль, ко-

торую они отводят ребенку в семье. Под влиянием 

типа родительских отношений формируется его 

личность. 

Подростковый возраст является сенситивным 

периодом к различного рода неблагоприятным фак-

торам и условиям развития. Последствия деструк-

тивного взаимодействия в семье приводят к форми-

рованию нежелательных индивидуально-психоло-

гических особенностей у подростка (агрессивность, 

повышенная тревожность, инфантилизм), а в пове-

денческом плане нарушения в семейном воспита-

нии могут выступить в качестве фактора формиро-

вания девиантного поведения. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные причины низкой успеваемости учащихся младших классов. Ак-

туальность темы обусловлена тем, что начальная школа является важным звеном в непрерывном обра-

зовании современного человека, и неуспешное обучение на этом этапе может отразиться на всём после-

дующем пути его развития. Цель работы – выявить возможные негативные факторы, мешающие ре-

бёнку стремиться к успеху в учебной деятельности и получать отличные отметки. Вывод, сделанный в 

данной работе, заключается в том, что только правильно определив причины неуспеваемости своих уче-

ников преподаватель сможет предпринять своевременные и верные действия, которые помогут ученику 

исправить ситуацию и добиться успехов в учёбе. 

Abstract. 

The article presents the main reasons of the poor progress of students in primary grades. The relevance of 

the topic is due to the fact that elementary school is an important link in the continuous education of a modern 

person, and unsuccessful learning at this stage may affect the whole subsequent path of their development. The 

purpose of the work is to identify possible negative factors that prevent a child from striving for success in educa-

tional activities and get excellent marks. The conclusion made in this work is that only by correctly identifying the 

reasons for the failure of their students, the teacher will be able to take timely and correct actions that will help 

the student to correct the situation and achieve success in their studies. 

 

Ключевые слова: причины неуспеваемости, учащиеся младшего школьного возраста, факторы, вли-

яющие на успешность обучения ребенка в школе; адаптация младших школьников к обучению в школе; 

влияние родителей на успешность обучения ребенка. 

Keywords: reasons of poor progress, primary school age pupils, factors affecting the successful education of 

the child in school; adaptation younger students to learn in school; parental influence on the success of the learn-

ing process of the child. 

 

Начальная школа – это важная ступень образо-

вания, где учащимися усваиваются «начала наук», 

знания, необходимые для дальнейшего обучения в 

средней и старшей школе. Ребёнок учится быть 

школьником и приобретает необходимые навыки и 

умения, которыми будет пользоваться всю жизнь. 

От того, насколько успешным будет его обучение 

на данной ступени, зависит развитие его личности 

в эмоциональной и интеллектуальной сфере, само-

оценка и отношения со сверстниками. К сожале-

нию, многие ученики испытывают трудности уже 

на этом этапе, что отражается на их успеваемости. 

Задача учителя – принять верные и своевременные 

действия, которые помогут ученику в данной ситу-

ации. Для этого необходимо выявить основные 

причины неуспеваемости в начальной школе. 

Дети поступают в первый класс в 6-8 лет, и 

начало школьной жизни связывается с прохожде-

нием кризиса семи лет. В период кризиса семи лет 

личность ребёнка претерпевает серьёзные измене-

ния: происходит усложнение эмоционально-моти-

вационной сферы, ведущей деятельностью стано-

вится учебная деятельность, ребёнок по-новому 

оценивает своё место в мире и т.п. Первым факто-

ром, который может негативно повлиять на успева-

емость младшего школьника, является психологи-

ческая неготовность к школьному обучению, кото-

рая может проявиться при слишком раннем 

поступлении в школу. Личностная неготовность к 

обучению выражается в мотивационной незрелости 

и становится причиной пробелов в знаниях и низ-

кой продуктивности учебной деятельности. Интел-

лектуальная неготовность к обучению непосред-

ственно ведёт к низкой успеваемости, потому что 

ребёнок оказывается неспособным понять и пра-

вильно выполнить требования учителя. 

Поступление в школу меняет привычный 

уклад жизни ребёнка. Изменяется режим дня, место 

в системе общественных отношений, возникает но-

вый круг общения, помимо родителей авторитет 

приобретает личность учителя, появляются права и 

обязанности, связанные с новым положением 

«школьника». Второй причиной возможной 

неуспеваемости школьника могут являться трудно-

сти при адаптации к новому образу жизни. Адапта-

ция происходит постепенно на фоне постоянной 

учебной нагрузки и связанной с ней повышенной 

утомляемости. «Для многих первоклассников осо-

бенно в начале учебного года характерными изме-

нениями в организме являются дезадаптивные со-

стояния, которые позволяют говорить о «школьном 

шоке» или «школьном стрессе» [1.с. 117]. Но от ре-

бёнка в таких условиях требуется не просто соот-

ветствовать новому статусу, но преуспевать в за-

нявшей центральное место в его жизни учебной де-

ятельности. 

По Д. Б. Эльконину одним из компонентов 

учебной деятельности является контроль, который 

завершается оценкой. Младшим школьникам 

обычно трудно объективно оценивать свою работу, 

часто для них количество затраченного на неё вре-

мени и сил важнее результата – критерии оценива-

ния ещё не поняты и не усвоены до конца. В связи 

с этим учитель часто сталкивается с ситуацией, ко-

гда дети воспринимают поставленную отметку не 

как объективное оценивание результата их деятель-

ности, а как оценивание их личности, одобрение 

или неодобрение, выражение отношения к ним учи-

теля. Исходя из такого понимания они строят взаи-

моотношения со сверстниками, признавая автори-

тет «отличников» и демонстрируя неодобрительное 

отношение к отстающим. При поощрении учителя 

такое положение дел может сохраняться долгое 

время. Неуспеваемость становится не просто недо-

статочным овладением «на удовлетворительном 
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уровне за отведенное время знаниями, предусмот-

ренными учебной программой» [7.с. 182], а важней-

шим показателем успешности личности в целом. 

Постоянно низкие оценки снижают уверенность ре-

бёнка в себе, в своих способностях и даже возмож-

ности завести много друзей. Школьная оценка вли-

яет на самооценку ребёнка, неудачи в учебной дея-

тельности могут негативно повлиять на учебную 

мотивацию, и, как следствие, усугубят проблему 

неуспеваемости. 

Успеваемость учащихся зависит также от ха-

рактера их мотивации. Мотивация неуспевающих 

учеников отличается от мотивации благополучных 

учеников. «При наличии сильных мотивов, связан-

ных с получением отметки, круг их социальных мо-

тивов учения сужен, что обедняет мотивацию в це-

лом», – пишет И. Ю. Кулагина. [6.с. 238]. Познава-

тельные интересы неуспевающих учеников менее 

содержательны, чем у школьников с высокой успе-

ваемостью, мотивация избегания неудачи у них вы-

ражена сильнее, чем мотивация достижения успеха, 

а престижная мотивация не развивается. Посте-

пенно это приводит к потере ребёнком желания 

стремиться к высоким отметкам, возникает нега-

тивное эмоциональное отношение к учёбе, тревож-

ность. Сталкиваясь с невозможностью почувство-

вать себя компетентным в учебной деятельности, 

ребёнок старается самоутвердиться в какой-либо 

внешкольной деятельности – это результат компен-

саторной мотивации. Но даже при наличии успехов 

в других областях чувство неполноценности и осо-

знание себя как отстающего только приглушается. 

[6.с. 243]. 

В начале обучения подавляющее большинство 

учеников хочет «учиться хорошо» и стремится 

этого достичь. Но позже неизбежно часть учащихся 

оказывается в числе отстающих. Почему это проис-

ходит? Бытовое понимание причин неуспеваемости 

чаще всего выдвигает на первый план умственные 

способности учащихся. О. Н. Артеменко подчёрки-

вает, что уровень умственного развития ученика – 

лишь один из множества факторов, влияющих на 

успеваемость, и связь между ним и получаемыми 

учеником оценками не всегда подтверждается в 

школьной практике. 

Учебная деятельность требует больших затрат 

сил, и немаловажную роль для успешного обучения 

играет работоспособность ученика. Работоспособ-

ность зависит от состояния здоровья ребёнка. Сла-

бое здоровье может стать препятствием отличной 

учёбе даже при высоком уровне умственного раз-

вития учащегося. [3.с. 458] 

А. В. Тончева выделяет три этапа формирова-

ния школьной неуспеваемости: 1) появление и 

накопление непреодолённых трудностей; 2) отста-

вание в учении; 3) неуспеваемость. [7.с. 184-185] 

На основе результатов первой недели обучения 

нельзя говорить о неуспеваемости, её формирова-

ние происходит на протяжении более длительного 

времени – учебной четверти, полугодия. Под 

«непреодолёнными трудностями» могут пони-

маться пробелы в усвоении изученного прежде ма-

териала (например, если ребёнок по каким-либо 

причинам пропустил несколько занятий и позже 

этот пробел не был вовремя ликвидирован) или не-

достаточное развитие умений учебно-познаватель-

ного характера.  

Учителям начальных классов рекомендуется 

ещё до поступления детей в школу узнавать о ситу-

ации в их семьях, об отношении родителей к своим 

детям, чтобы сразу понимать, кому из детей потре-

буется уделить больше внимания. Взаимоотноше-

ния в семье, характер отношения родителей к ре-

бёнку, стратегия семейного воспитания – всё это 

определённым образом влияет на ребёнка, на его 

желание учиться и получать хорошие отметки. 

Например, результаты исследования О. В. Андре-

евой говорят о лучшей успеваемости детей из семей 

с авторитетным (демократическим) стилем воспи-

тания и внимательным отношением родителей к 

жизни ребёнка по сравнению с успеваемостью де-

тей из семей с недостаточным вниманием родите-

лей к развитию ребенка. Таким образом, целесооб-

разно говорить о непосредственном влиянии семьи 

ученика на его успеваемость. 

«Учебная деятельность – основная для млад-

шего школьника, и если в ней ребёнок не чувствует 

себя компетентным, его личностное развитие иска-

жается», – утверждает И. Ю. Кулагина. [6.с. 243]. 

Успеваемость – очень важный показатель компе-

тентности, но в начальной школе он отражает не 

только успешность освоения учебной программы, 

но и успешность адаптации ребёнка к новым усло-

виям. Объясняя неудачи ребёнка исключительно 

ленью и низким уровнем умственных способно-

стей, постоянно ругая его за плохие отметки, не пы-

таясь разобраться в ситуации, можно нанести ему 

серьёзную моральную и психическую травму. 

Необходимо понимать, что причины низкой успе-

ваемости разнообразны, ими могут быть психоло-

гическая неготовность к школьному обучению, сла-

бое здоровье, характер мотивации, взаимоотноше-

ния в семье ученика и др. Задача педагога и 

родителей неуспевающего ученика – правильно по-

нять причины его неуспеваемости и, объединив 

усилия, помочь ему стать успешным в учёбе, учи-

тывая его индивидуальные особенности. 
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Abstract. 
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Проблема психологической готовности к са-

мостоятельной жизни старших подростков с ОВЗ 

является одной из актуальных и вместе с тем недо-

статочно разработанных в современной специаль-

ной психологии. Завершая школьное обучение, 

старшеклассник должен быть социально и психоло-

гически готовым к вступлению во взрослую жизнь.  

Психологическая готовность к самостоятель-

ной жизни включает множество сторон. Самоопре-

деление, адекватная самооценка себя и своих спо-

собностей, интеллектуальная готовность, устойчи-

вый эмоциональный фон, высокий уровень 

коммуникативных навыков умение организовать 

свой досуг и свободное время, готовность нести от-

ветственность за свои поступки, способность пла-

нировать будущее – все это компоненты психоло-

гической готовности к самостоятельной жизни че-

ловека. Выпускаясь из школы, ребенок с 

нарушением слуха должен быть социализирован, 

приспособлен к жизни, понимать свои возможно-

сти и адекватно оценивать их, готов брать ответ-

ственность за свои поступки, понимать и прини-

мать свой недостаток. 

В связи со множественными изменениями об-

щество признало, что люди с нарушением слуха 

имеют те же права, что и другие граждане, имеют 

доступ к важным общественным благам и вносят 

вклад в развитие общества. Адекватно подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни с ее уникаль-

ными проблемами выбора и ответственностями, - 

это одно из важнейших направлений в психологи-

ческой подготовке к самостоятельной жизни стар-

ших подростков с нарушением слуха. [5] 

Проблема психологической готовности к са-

мостоятельной жизни, как одна из наиболее слож-

ных аспектов психологии личности, стала лишь не-

давно объектом изучения. Поэтому сравнительно 

немного психологов и педагогов уделили внимание 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-tehnicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-tehnicheskie-nauki
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10190
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10190
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этой теме. Свой вклад в исследование проблема-

тики психологической готовности к самостоятель-

ней жизни сделали: А. С. Рулеева, П. А. Обуих, Дж. 

Таунсенд, Г. А. Сатаева, Т. Б. Собкин, М. А. Его-

рова, Е.В. Джугля, Е. Г. Самсоновой, Л. В. Андре-

евой, А. Н. Бобырева. Однако данные работы посвя-

щены готовности к самостоятельной жизни детей 

группы риска или же детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

Одна из первых работ посвящённая психоло-

гической готовности к самостоятельной жизни 

старших подростков с ОВЗ была написана в 

2001 году. Н. В. Москаленко пишет диссертацию 

«Подготовка умственно отсталых воспитанников-

сирот к самостоятельной жизни в условиях интер-

натного учреждения VIII вида». В своей работе 

Наталья Васильевна уделяет внимания проблемам 

психологической готовности к самостоятельной 

жизни, которые не свойственны для нормально раз-

вивающихся учащихся. Например, таких как: за-

труднение вхождение в социум, вследствие недо-

статков физического и психического характера, 

проблема в приобретении им социального опыта, 

его подготовке к самостоятельной жизни, не воз-

можность овладения необходимыми для самостоя-

тельной жизни житейскими знаниями и навыкам. 

Аналогичных исследовательских работ для лиц с 

нарушением слуха в настоящее время недостаточно 

– что свидетельствует об актуальности нашего ис-

следования. [3] 

Нарушение слуха (первичный дефект) приво-

дит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к 

замедлению или специфичному развитию других 

функций, связанных с пострадавшей опосредо-

ванно (зрительное восприятие, мышление, внима-

ние, память), что и тормозит психическое развитие 

в целом. Для детей с нарушением слуха характерно 

несоразмерность в развитии наглядных и понятий 

форм мышления, преобладание письменной речи 

над устной, по причине боязни ошибиться, пока-

заться неучами, а также из-за привычки. Психиче-

ское развитие будет замедленно на всех этапах. Для 

детей с нарушением слуха характерны неустойчи-

вое состояние вегетативной системы, утомляе-

мость, нарушение моторики, лабильность эмоцио-

нальной сферы. [1] 

Вследствие анализа различной литературы 

можно сказать, что понятие «психологическая го-

товность к самостоятельной жизни» является об-

ширным. В силу его объемности многие авторы вы-

деляли различные критерии для оценки успешно-

сти психологической готовности к 

самостоятельной жизни старшеклассников. Таких 

как: реальный и конкретный характер жизненных 

планов, адекватное профессиональное самоопреде-

ление, готовность и умение устанавливать продук-

тивные социальные контакты для получения по-

мощи, социально-нормативное поведение; умение 

использовать личный опыт в изменяющихся усло-

виях, интеллектуальную готовность, мотивация к 

изучению нового, готовность к семейной жизни, 

выделение нескольких приоритетных ценностей, 

преодоление трудностей, целеустремленность, от-

ветственность, самоорганизация. [4] 

В связи с такой обширностью понятия было 

решено придерживаться выделение критериев М. 

А. Егоровой таких как: временная перспектива, 

профессиональная направленность (самоопределе-

ние), интеллектуальная готовность, самооценка и 

коммуникативные навыки и применяя для диагно-

стики психологической готовности к самостоятель-

ной жизни старших подростках с нарушением 

слуха. [2] 

Таким образом, проблема психологической го-

товности к самостоятельной жизни старшеклассни-

ков с нарушением слуха включает в себя многие ас-

пекты. Наиболее целесообразным представляется 

остановиться на следующих: временная перспек-

тива, профессиональная направленность (само-

определение), интеллектуальная готовность, само-

оценка и коммуникативные навыки. Считаем важ-

ным применить их для диагностики 

психологической готовности к самостоятельной 

жизни старших подростках с нарушением слуха. В 

диагностический пакет стоит включить следующие 

методики: «Квалиметрический метод оценки готов-

ности учащихся к профессиональному самоопреде-

лению»; «Методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн (модификация А. М. Прихо-

жан)»; «Опросник «Саморегуляция» А. К. Осниц-

кий»; «Опросник временной перспективы Зим-

бардо (англ.ZTPI)»; «Социальный интеллект. Тест 

Дж. Гилфорда». 

Коррекционно – развивающая работа, в основу 

которой поставлены данные параметры психологи-

ческой готовности к самостоятельной жизни, поз-

волит старшеклассникам с нарушением слуха уве-

реннее чувствовать себя в будущей самостоятель-

ной жизни.  
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Внутреннее Я человека состоит из образов и 

преимущественно представляет собой деятель-

ность воображения, помимо этого само содержание 

этих образов является метафоричным. Эти мета-

форы пытаются обогатить опыт индивида за счет их 

символической основы в противовес тому, что Я-

концепция является лишь знаковым феноменом. 

Так, одним из первых, кто начал уделять этому вни-

мание и использовать в своей работе был Д. Гроув, 

который отметил, что его клиенты постоянно ис-

пользовали метафоры для описания своих болез-

ненных состояний, травмирующих воспоминаний и 

глубинных переживаний по поводу своего «я» [4, c. 

21]. К тому же эти метафоры являются личностным 

новообразованием. Они имеют лишь общую 

форму, но внутреннее содержание и смыслы у них 

различны, поэтому единственный способ работы с 

ними это амплификация, но никак не интерпрета-

ция. Помимо этого, важным открытием явилось то, 

что, по его мнению, люди не обладают метафорой, 

а просто являются ею и при изменении метафоры 

меняются они сами.  

По аналогии с этим можно понять МАРИ-тест, 

как технику, с помощь которой можно понять мета-

фору не конкретной проблемы, симптома, затруд-

нения, а всей личности сразу, а точнее, всей её Я-

концепции [3, c. 207]. После обнаружения этой ме-

тафоры, а точнее образа можно будет изменять его, 

ведь он перестанет быть конкретным знаковым со-

держанием, а будет лишь символом, внутри кото-

рого можно оперировать. Соответственно, подоб-

ное изменение символа Я-концепции будет вести и 

к внутреннему изменению и использование МАРИ-

теста, изначально являющегося архетипической 

методикой позволит консультативному общению 

располагаться на более глубоком уровне не только 

личного, но и коллективного бессознательного для 

того чтобы амплифицировать содержание образа и 

понимать динамику и основы конкретной ситуации 

в жизни человека. В целом МАРИ-тест является 

техникой развития символического опосредования, 

которого не хватает человеку. 

Основная характеристика МАРИ-теста - сим-

вол является одним из главных «двигателей психо-

терапии» [1, c. 11]. Метафоры и символы использу-

ются и как симптомы внутреннего конфликта, и од-

новременно как средства его гармонизации. 

Обладая особыми эмпирическими характеристи-

ками и функциями, он может заметно изменить ход 

взаимодействия между клиентом и психологом, 

опосредуя его [2, c. 134]или же, являясь тем, через 

что клиент может раскрыть свою личность, а точнее 

Я-концепцию, намного шире. Несмотря на его осо-

бенности, роль символа, как основополагающего 

фактора психотерапии, становится, всё менее зна-

чима или точнее сказать, всё менее заметна. Такое 
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допущение возможно, ведь почти в каждом направ-

лении говорят о необходимости метафор и аллего-

рий для понимания внутреннего мира клиента и 

оперирования опытом. Так, например, Цыбуля ука-

зывает важность этой функции, называя её экспли-

кацией через символ [5, c. 71]. В психологическом 

консультировании клиент в символической форме 

выражает переживания и чувства, которые он сам 

не до конца понял и не нашел им приемлемое обо-

значение. Но из-за того, что формирование симво-

лического взаимодействия происходит на фоновом 

уровне, зачастую не являясь осознанным шагом, до 

полноценной работы, с символическим опосредо-

ванием консультирование почти не доходит. Мы же 

предлагаем ведение консультирования с символом 

не в роли фона, а как центрального способа и сред-

ства взаимодействия, что является главной пробле-

мой и актуальностью этой работы. 

Конкретным приложением методологии сим-

волического опосредования может быть МАРИ-

тест. Помимо того, что он позволяет осуществить 

работу с символом на конкретной методике, его 

проведение является актуальным за счет того, что 

он сочетает в себе плюсы проективных методов. К 

ним можно отнести: 1) Отсутствие социальной же-

лательности, ведь карточки являются крайне аб-

страктным материалом ; 2) В силу проективного ха-

рактера результаты таких тестов менее подвержены 

контролю сознания и их информативность имеет 

особую ценность, сообщая вытесняемый и идеаль-

ный образ [3, c. 21]. Также, для наибольшей эффек-

тивности данной техники был выделен этап в кон-

сультативном взаимодействии, во время которого 

её применение будет наиболее эффективным. Этим 

этапом является фаза «углубленного исследова-

ния». Именно на ней консультанту приходится при-

кладывать больше всего своей собственной актив-

ности и интерпретаций. Для того, чтобы клиент 

начал осознавать вытесняемы аспекты Я-концеп-

ции не согласующиеся с опытом. К тому же разре-

шение именно этой стадии, по результатам иссле-

дований, оказывает влияние на успешность психо-

терапевтического процесса в целом. Работа же с 

МАРИ-тестом позволит использовать те меха-

низмы и функции, которые лежат в основе символа 

и его эмпирических характеристик для помощи в 

раскрытии и более углубленном изучении Я-кон-

цепции. 

Первой функцией, помогающий раскрыть не 

принимаемые аспекты Я-концепции, будет возмож-

ность в символьной форме выразить те пережива-

ния и опыт клиента, которые является недоступным 

из-за условий ценности и отвода катексиса на вто-

ричный объект [6, c. 29] 

Второй функцией является возможность 

нахождения антиномичности в своей Я-концепции 

и опыте, или в отдельных её частях, а затем инте-

грация с помощью оперирования этим материалом 

в символьной форме. Здесь сам символ и его форма 

будет являться ориентиром и примером подобной 

интеграции 

Третьим аспектом является тип взаимодей-

ствия между клиентом и психотерапевтом при сим-

волическом опосредовании. Оно будет ориентиро-

вано и способствовать активности клиента по про-

дуцированию смыслов, внутри формы символа [7, 

c. 151], которую он обозначит с помощью истории 

о мандале. Психолог будет лишь организовывать 

ситуацию и среду для того, чтобы клиент перестал 

рассматривать Я-концепцию как знаковую, неиз-

менчивую структуру. 

Четвертым аспектом является возможность 

манипулировать отношениями между значениями 

внутри символа. Так как он представляет собой 

лишь форму с незакрепленным содержанием [8, c. 

21], то клиент может экспериментировать с ним и 

находить свои собственные значения и смыслы с 

больше лёгкостью. 

Следующий аспект раскрывается через гипо-

тезу о том, что мандалы в данной диагностике яв-

ляются устойчивыми символами и каждая из них 

описывает какую-то ситуацию и способ структури-

рования бытия клиентом. А значит, с помощью 

МАРИ-теста возможно понимания текущих основ 

своего бытия, в связи с устойчивыми значениями и 

характеристиками этих карточек. И от этих харак-

теристик также можно будет раскрывать Я-концеп-

цию клиента. 

Заключение 

Как итог, психотерапевтическое взаимодей-

ствие с помощью МАРИ-теста в психологическом 

консультировании может быть представлено в по-

степенном переходе восприятия Я-концепции как 

знака к символическому опосредованию. Затем сле-

дует оперирование смыслами, знаковыми отноше-

ниями и категориями внутри символьной формы Я-

концепции. И последний этап это нахождение но-

вого значения, более широкого, предполагающего 

большие способы интерпретации действительности 

и того, которое может справиться с кризисной си-

туацией и симптомом. Это же отмечает У. Эко: 

«символ представляет собой «дымку возможных 

интерпретаций» [10, c. 162], которая исчезает, как 

только человеку удается придать символу опреде-

ленное значение и закрепить его за ним». В резуль-

тате этой деятельности символ теряет свою неопре-

деленность и, в конечном итоге, субъект оказыва-

ется способен решить исходный запрос. Ведь 

помимо изменения опосредования, сама Я-концеп-

ции изменяется. Человек осознает принимаемое не-

Я и отсутствие эмоций по поводу этих когниций, 

что позволяет ему избавиться от интроектов. С дру-

гой стороны клиент в работе с символом пережи-

вает своё ранее не принимаемое-Я, интегрирует его 

в своей личности расширяя Я-концепцию и уходя 

от феноменов структурирующих его способ бытия. 
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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-
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петентность в информационных технологиях и со-

циализируясь в интернет-пространстве, они обед-

няют свое реальное социальное взаимодействие с 

окружающими и сужают границы своей социаль-

ной компетентности. Это выражается в искажении 

представлений подростков о моральных и нрав-

ственных ценностях и нормах общества; в наруше-

нии регулятивно-волевой и эмоциональной сфер 

психики, проявляющееся в импульсивном поведе-

нии и склонности к аффективному реагированию 

[3; 6]. В то время как именно этот возраст является 

наиболее благоприятным для развития социальной 

компетентности. Происходит устойчивое становле-

ние представлений о ценностях и устройстве 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-

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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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Аннотация. 
В данной статье автором рассматривается арт-терапии, как одна из важнейших психологических 

технологий. В ходе исследования выявлена специфика социальной работы, ее технологических аспектов, 

развивающихся на стыке общей психологии, социальной психологии, психодиагностики. В результате сде-

лан вывод о необходимости применении арт-терапии как ключевой технологии в работе психолога с раз-

личными группами населения.  

Abstract. 
In this article, the author considers art therapy as one of the most important psychological technologies. The 

study revealed the specifics of social work, its technological aspects, developing at the intersection of general 

psychology, social psychology, psychodiagnostics. As a result, it was concluded that it is necessary to use art 

therapy as a key technology in the work of a psychologist with various groups of the population. 
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Как широко известно практическая деятель-

ность социального работника включает в себя ис-

пользование множества технологий, связанных с 

оказанием помощи и поддержки лиц, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. Многообразие тех-

нологий социальной работы объясняется много-

уровневой структурой работы в данном направле-

нии. Поянтие «технология» рассматривается в со-

циальной работе как набор система знаний о 

способах и средствах обработки и качественного 

преобразования объекта. [1, с. 400]. В практике ра-

боты с клиентами, социальным технологиям уделя-

ется особое внимание, другими словами социаль-

ная работа невозможна без применения технологий 

социальной работы. Однако к каждой категории 

нуждающихся лиц необходимо применить соответ-

ствующую технологию. Социальный работник, 

прежде чем начать предоставлять социальные 

услуги должен изучить всю сложность проблемы, 

которую необходимо решить. 

На протяжении всей работы социальный ра-

ботник собирает информацию о клиенте, и подби-

рает соответствующую технологию, но при этом он 

руководствуется тем, что решение проблемы в каж-

дом случае индивидуально. Возьмем к примеру, две 

семьи, с одной и той же проблемой-инвалидность 

одного из членов семьи, но с разным уровнем мате-

риального положения. Малообеспеченная семья в 

данном случае может нуждаться в обеспечении ме-

дицинскими препаратами, помощи в перевозке ин-

валида и др., а семья, обеспеченная материально – 

может нуждаться именно в психологической по-

мощи. Следовательно, в каждой семье необходимо 

применение технологий социальной работы, в зави-

симости от потребностей и проблем клиента. При-

менение психологических технологий занимает ве-

дущее место в достижении благоприятных резуль-

татов в работе с клиентами. Психологические ме-

тоды сами по себе разнообразны и их великое мно-

жество, однако в социальной работе используются 

самые основные. Особенность социальной работы, 

ее технологических аспектов, развивающихся на 

стыке общей психологии, социальной психологии, 

психодиагностики, состоит в том, что она рассмат-

ривает целенаправленную социальную деятель-

ность, учитывающую особенности психики чело-

века, опираясь на социальную сущность индиви-

дов. 

Основная задача, которую ставит перед собой 

психология -это помочь человеку сделать жизнь бо-

лее осмысленной, значимой, развить жизненные 

силы, оказывать помощь и поддержку нуждаю-

щимся не только формально-организационно, но и 

личностно-осознанно, инициативно. 

Рассмотрим один из методов лечения в психо-

логии, как одну из неотъемлемых технологий, при-

меняемых в социальной работе. Арт-терапия, под-

разумевает лечение посредством искусства, творче-

ства. Арт-терапия – это направление в 

психотерапии, реабилитации и психокоррекции, 

основанное на упражнениях пациентов (клиентов) 

изобразительным творчеством [2, с.336].  

Психокоррекционной целью арт-терапии явля-

ется терапевтическое воздействие в процессе лече-

ния внутренних психологических конфликтов, про-

блемы коммуникативных процессов. Проблемы со-

циализации подростков и детей с ограничениями в 

развитии. Арт-терапия также применяется в лече-

нии таких заболеваний как аутизм, задержка ум-

ственного развития, а также нарушения зрения, 

слуха. 
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Данный вид терапии направлен на решение 

следующих задач: 

•  побуждение жизненных сил; 

•  активизация внутренних ресурсов; 

•  развитие памяти и работоспособности; 

• создание новых мотивов и установок, и их 

закрепление в реальной жизни используя произве-

дения искусства; 

•  развитие познавательной и эмоциональ-

ной сферы; 

• развитие творческих способностей; 

• компенсация недостающих возможностей; 

•  формирование навыков межличностного 

общения; 

• налаживание внутренней целостности и са-

моуверенности; 

• обеспечение социальной адаптации. 

Основными методами арт-терапии являются 

рисование, работа с песком. Использование различ-

ных произведений искусства, лепка, пение, танцы. 

Это самые безопасные и доступные методы, кото-

рыми пользуются психологи на занятиях, а также 

родители. Таким образом, достигаются следующие 

цели: 

• выражение эмоций и чувств, связанных с 

переживаниями каких-либо проблем; 

• активный поиск новых форм взаимодей-

ствия с миром; 

• подтверждение своей неповторимости, 

особенности и значимости; 

•  и, как эффект трех предыдущих, – повы-

шение адаптивности (гибкости) в постоянно меня-

ющемся мире. [3, с. 204] 

Подобные занятия способствуют выработке 

творческой способности, творческой активности, 

воображения, речи, мелкой моторики, эстетиче-

ского чувства. Арт-терапия имеет свои преимуще-

ства. Тем самым позволяет посредствам рисования, 

или лепки безопасно снять напряжение, свободно 

выражаться используя визуальные образы, помо-

гает преодолеть негативные последствия различ-

ных стрессовых ситуаций, идет укрепление тера-

певтического взаимодействия, придает спокой-

ствие и состояние уверенности клиенту, повышает 

самооценку и чувство независимости от внешних 

факторов. 

Таким образом, учитывая противоречивое раз-

витие современного общества, все большую попу-

лярность приобретает арт-терапия становится, за-

нимая свою активную позицию в работе специали-

стов социальной сферы. Применение данных 

технологии в профессиональной деятельности со-

циального работника, приносит свои плоды, давая 

возможность клиенту проявить свое эмоциональ-

ное состояние и переживание, посредствам искус-

ства и творчества. Помогает вынести и показать те 

переживания, которые человек хранит в себе, с по-

мощью чего возможно преодоление различных 

стрессовых ситуаций, внутренних переживаний че-

ловека. А ведь часто не всякая болезнь может быть 

излечима медициной, иногда человеку необходимо 

вылечить душу, чему способствует данная техноло-

гия. Поэтому арт-терапия, приобретая все большую 

значимость, становится ключевой технологией в 

практической деятельности социальной работы.  
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Аннотация: 

 В статье актуализированы проблемы применения приемов борьбы самбо и боевых приемов борьбы 

в процессе обучения курсантов и слушателей, обучающихся в высших образовательных учреждениях МВД 

России. Рассмотрены практика и методы физической подготовки обучения боевым приемам борьбы не-

обходимые для совершенствования обучающихся в высших образовательных учреждениях МВД России. 

Abstract:  

The article actualizes the problems of applying sambo combat techniques and combat techniques in the pro-

cess of training cadets and trainees studying at higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. The practice and methods of physical preparation of combat training techniques necessary for the im-

provement of students in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia are consid-

ered. 
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В кадровой политике МВД России одним из 

важных направлений является деятельность, обес-

печивающая совершенствование физической под-

готовки обучающихся в высших образовательных 

учреждениях МВД России. Навыки, полученные в 

ходе обучения, необходимы для эффективного вы-

полнения сотрудниками ОВД повседневных, слу-

жебных обязанностей.  

Важность обучения данными навыками бое-

вых приемов борьбы сотрудников невозможно пе-

реоценить. При этом стоит отметить, что среди мо-

лодежи пользуются популярностью различные 

виды борьбы, которые при этом являются популяр-

ными видами спорта. Многие сотрудники, при по-

ступлении в учебные заведения уже имеют спор-

тивные разряды по самбо и дзюдо. Основываясь на 

педагогическом опыте преподавателей известно, 

что данные навыки и приемы различных видов 

борьбы необходимо использовать при таких прие-

мах как: защите от группового нападения, освобож-

дения от захватов и обхватов, защита от ударов не-

вооруженного противника и противника, воору-

женного ножом, либо тяжелым предметом; при 

нападении с оружием. 

На практике же выделяют ряд противоречий, к 

которым относятся недостаточное использование 

техники и методики организации приёмов самбо 

при изучении физической подготовки обучаю-

щихся в высших образовательных учреждениях 

МВД России. 

Данная проблема заключается в поиске и при-

менения эффективных средств и методик опти-

мального использования приемов самбо для опти-

мизации обучения боевым приемам борьбы курсан-

тов и слушателей образовательных организаций 

системы МВД России и сотрудников территориаль-

ных органов внутренних дел.  

Исследование возможности применения тех-

ники спортивного самбо в учебно-тренировочном 

процессе обучения боевым приемам борьбы со-

трудников ОВД является актуальным и перспектив-

ным. Данное исследование позволяет выявить ме-

ханизм реализации принципа индивидуально – 

дифференцированного обучения, в котором учиты-

вается индивидуальная предрасположенность со-

трудников к восприятию учебного материала, осно-

ванная на активном применении уже сформирован-

ных ранее навыков техники различных 

единоборств: бросковой техники (самбо, дзюдо), 

или болевых воздействий на суставы (джиу-

джитсу); использования ударной техники (бокс, ка-

рате).  

Целью данного исследования является выявле-

ние условий эффективного использования техники 

самбо для обучения боевым приемам борьбы слу-

шателей профессионального обучения в образова-

тельные организации системы МВД России и усло-

вий их применения.  

Анализ нормативно-правовых документов, 

учебных программ, учебно-методических пособий, 

средств, регламентирующих физическую подго-

товку сотрудников ОВД выявил возможность ис-

пользования техники спортивного самбо для обуче-

ния боевым приемам борьбы: броскам, болевым, 

удушающим приемам и приемам конвоирования в 

подготовке сотрудников в процессе физической 

подготовке в образовательных организациях си-

стемы МВД России, а также на занятиях по профес-

сиональной служебной и физической подготовке в 

территориальных органах МВД России.  

При изучении эффективных средств и методов 

борьбы самбо необходимо выделить актуальную и 

востребованную технику: приемы защиты от уда-

ров невооруженного противника, либо противника, 

вооруженного ножом или предметом; так же необ-

ходимо выделить приемы освобождения от захва-

тов и обхватов; приемы защиты при угрозе нападе-

ния с оружием, приемы борьбы в партере и болевых 

приемов. Самбо позволяет проводить рычаги, узлы, 

ущемления мышц и суставов на руках и ногах про-

тивника. В дзюдо, например, запрещаются захваты 

за ноги. Как вид спорта, самбо разделяют на две ча-

сти: боевое самбо и борьба (спортивное самбо).  

При борьбе в партере разрешено проводить 

броски, заваливания, перевороты, болевые приемы 

и приемы удержания.  

Формирование необходимых навыков бросков 

и болевых, удушающих приемов - это длительный 

и трудоемкий процесс, который требует от сотруд-

ников наличие определенного уровня развития фи-

зических и личностных качеств, таких как целе-

устремленность, настойчивость и трудолюбие.  

Использование техники самбо в учебном про-

цессе физической подготовки позволит значи-

тельно повысить уровень владения боевыми прие-

мами борьбы курсантами и слушателями учебных 

заведений МВД России. 
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