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ORGANIZATION OF DESIGN ACTIVITIES OF PUPILS AT LESSONS 

 

Аннотация:  

Рассмотрена такая проблема как организация проектной деятельности учащихся на уроках, этапы 

организации проектной деятельности, её влияние на развитие способностей обучающихся, и её важ-

ность в повседневной жизни.  

Abstract:  

Such a problem as the organization of project activities of students in the classroom, the stages of the organ-

ization of project activities, its influence on the development of students' abilities, and its importance in everyday 

life are considered. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, организация, обучение, урок, школа, учитель, проект, ме-

тод.  
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Вопрос организации проектной деятельности 

на уроках актуален, потому что те качества, разви-

тию которых данная деятельность способствует, 

очень необходимы современному человеку для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности в 

обществе. 

Прежде всего, нужно помнить, что метод про-

ектирования один из ведущих методов обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

Проектная деятельность обучающихся — сов-

местная учебно-познавательная, творческая или иг-

ровая деятельность учащихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельно-

сти, направленная на достижение общего резуль-

тата деятельности. [3]  

Проектная деятельность включает в себя ос-

новные стадии: подготовительную, основную и за-

ключительную  

На каждой стадии проектной деятельности 

учащемуся должно быть интересно то, что он де-

лает и то для чего он это делает. На подготовитель-

ной стадии учащемуся необходимо определить то, 

чтобы он хотел получить в конце своего проекта, 

также определиться с темой и содержанием пред-

стоящей работы. Именно это позволит заинтересо-

вать учащегося в самом процессе и конечном ре-

зультате работы. На второй стадии происходит изу-

чение информации, её анализирование, 

изготовление продукта, который был выбран на 

первой стадии. И в заключительной стадии проект-

ной деятельности обучающийся представляет свой 

проект. [1] 

Для того чтобы оценить выполненную работу, 

можно использовать критерии оценки качества в 

условиях индивидуальной проектной деятельно-

сти, например, сравнительный анализ в подготови-

тельной и заключительной стадиях.  

Проектная деятельность способствует разви-

тию самостоятельности, обучаемости, а также по-

ложительной динамики в формировании следую-

щих умений и навыков: 

а) мыследеятельностные: должны уметь вы-

двигать идеи, определять проблему, поставить цель 

урока, высказать гипотезы, обосновать выбор спо-

соба или метода, пути в деятельности, планировать 

свою деятельность, делать самоанализ и рефлек-

сию; 

б) поисковые: должны уметь находить инфор-

мацию; 

в) коммуникативные: должны уметь слушать и 

понимать других, выражать себя, находить компро-

мисс; 

г) презентационные: должны уметь строить 

устный доклад (сообщение) о проделанной работе. 

[3] 

Именно учащимся в одном коллективе эти 

умения и навыки просто необходимы. Например, 

коммуникативные, они в процессе деятельности 

развиваются, и также могут оказывать положитель-

ной влияние на отношения в коллективе. Не всегда 

одноклассники общительны друг с другом, учиты-

вая разные взгляды на жизнь, увлечения и круг об-

щения. Но объединив их работой над одним проек-

том, можно увидеть как будут налаживаться их об-

щение.  

Другие методы организации деятельности уча-

щихся на занятиях также положительно сказыва-

ются на развитии как-либо личностных качеств, 

различных умений и навыков, но именно проектная 
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деятельность помогает учащимся развивать те ка-

чества, без которых они не смогут вступить в само-

стоятельную жизнь. Во время проектной деятель-

ности ставятся такие задачи, когда нужно продумы-

вать многие варианты их решений, учитывая все 

возможные исходы, которые зависят от принятого 

решения на любом из этапов проектирования. То 

есть, любой необдуманный шаг может привести к 

тому, что все потребуется начинать сначала. Так 

ведь часто случается в обычных, повседневных де-

лах. И когда что-то не получается, то нерадостные 

эмоции начинают работать против нас. И организа-

ция каждого этапа в проектной деятельности помо-

гает избежать таких инцидентов. То есть, крайне 

мало шансов, что реальный результат не совпадёт с 

ожидаемым результатом.  

Эти качества и умения очень важны, потому 

что они позволяют лучше адаптироваться в соци-

уме человеку, который в скором времени вступит 

во взрослую жизнь. 
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Обычно на уроках технологии в школе детей 

обучают навыкам приготовления обычных, повсе-

дневных блюд, навыкам шитья различных изделий. 

Вся эта деятельность способствует развитию спо-

собностей и личностных качеств учащихся. [1] 

Основными способностями, которые развива-

ются у учащихся во время изготовления различных 

изделий на уроках технологии, можно считать 

творческие и математические, а также коммуника-

тивные. Все перечисленные способности необы-

чайно важны для детей, для их развития и станов-

ления личности. Поэтому, изготовление различных 

изделий на уроках технологии принесёт ученикам 

лишь пользу сейчас и в будущем. [2] 

Например, в каждой рецептуре содержится пе-

речень необходимых ингредиентов, которые требу-

ются для приготовления. И не всегда ингредиенты 

указаны с расчётом на то количество блюда, кото-

рое бы хотели получить на выходе. Здесь и прихо-

дится применять математические способности, для 

расчёта необходимого количества продуктов. 

Также эти способности, безусловно, пригождаются 

каждому человеку и в повседневной жизни, чтобы 

рассчитать время, которое займёт маршрут до дома, 

в какую сумму обойдется покупка яблока в мага-

зине, когда средства ограничены, или сколько ми-

нут еще остаётся до окончания урока, если уроки 

сегодня сокращены. Математические способности 

очень необходимы человеку, живущем в современ-

ном мире, как и умение общаться с другими 

людьми.  

Коммуникативные способности развивает 

практически любая коллективная работа, но разви-

тие этих способностей при приготовлении пищи, 

например, еще и невероятно приятна и интересна, а 

также ароматна. Многие не задумываются о том, 

как сильно на нас влияют внешние факторы в то 

время, когда мы увлечены работой. Дружная атмо-

сфера, приятные и сладкие ароматы, красиво 

оформленное блюдо, создают нотки праздника для 

детей, они начинают общаться, возможно, даже, 

налаживать отношения внутри коллектива. Обща-

ясь на разные темы, коммуникативные способности 

развиваются у людей лучше, если этому сопут-

ствует приятная атмосфера. 

Наиболее ярко выражено на уроках техноло-

гии положительное влияние на развитие творче-

ских способностей. Придумать уникальную форму 

https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-lichnosti-1718146.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-lichnosti-1718146.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-lichnosti-1718146.html
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печенья, неповторимую роспись, наполнить не-

обычным смыслом изделие из текстиля – для этого 

необходимо иметь хорошо развитые творческие 

способности. Не у каждого эти способности хо-

рошо развиты, поэтому выполнение работы на уро-

ках технологии, может стать хорошим фактором, 

положительно влияющим на их развитие. [3] 

Ученые и педагоги, занимающиеся разработ-

кой программ и методик творческого воспитания на 

базе ТРИЗ (теория решения изобретательских за-

дач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских 

задач) считают, что один из компонентов творче-

ского потенциала человека составляют следующие 

способности: 

-Способность рисковать, 

-Дивергентное мышление, 

-Гибкость в мышлении и действиях, 

-Скорость мышления, 

-Способность высказывать оригинальные идеи 

и изобретать новые, 

-Богатое воображение, 

-Восприятие неоднозначности вещей и явле-

ний, 

-Высокие эстетические ценности, 

-Развитая интуиция. [3] 

Уроки технологии подразумевают постоянную 

работу учащихся, так как большая часть уроков но-

сит практическую часть, следовательно, влияние на 

способности учащихся достаточно большое. Но не 

стоит также забывать о том, что огромную роль на 

уроке выполняет учитель. От него зависит то, как 

ученик будет настроен на достижение результата, 

будет ли он вообще стараться, участвовать в кол-

лективной работе. Учителю необходимо создавать 

атмосферу комфортного урока, избегать повыше-

ния голоса, педагогического нажима, и угроз.  

Часто в классе оказываются дети, которые 

внешне несколько пассивно реагируют на происхо-

дящее, из-за чего многие педагоги склонны гово-

рить об их невысокой креативности. Это прежде-

временный вывод, просто принятие идеи или зада-

ния этими детьми происходит по-другому. При 

работе с ними педагогу следует: 

- быть готовым к тому, что они достаточно 

медленно переключаются с одного вида деятельно-

сти на другой; 

- не ждать от них быстрого включения в ра-

боту, выдерживать после вопроса не менее 5 секунд 

паузы, уметь переформулировать задание, даже со-

кратить его при необходимости; 

- показать и доказать свою заинтересован-

ность, готовность помочь. 

 

стремиться достичь вместе с ребенком хотя бы 

небольшого позитивного результата, который в 

дальнейшем послужит основой для индивидуаль-

ной или совместной творческой деятельности. [3] 

Влияние уроков технологии на определённые 

способности учащихся является положительным, 

но только при правильном подходе учителя к своим 

ученикам.  
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Как и в любой деятельности, педагогу необхо-

димо его признание, успешная деятельность, и хо-

рошая оценка результата его работы. Для того 

чтобы добиваться поставленных целей, нужно 

иметь какие-то определенные качества и способно-

сти, которые будут помогать в этом[1].  

https://минобрнауки.рф/
http://dodiplom.ru/ready/101581
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Немаловажным в образовательном процессе 

является общение между учителем и учеником, 

именно это способствует передаче накопленных 

знаний и формированию необходимых умений. По-

этому учителю важно уметь построить правильные 

отношения со своими учениками. На уроках учи-

тель должен использовать различные методы ра-

боты. Сами занятия должны проводится так, чтобы 

заинтересовать учащихся и мотивировать на даль-

нейшую работу. Но уважительное отношение уче-

ников будет зависеть от того, есть ли у педагога ав-

торитет среди учащихся. Авторитетными учите-

лями можно назвать тех, кто сам по себе достаточно 

успешен в выбранной профессии.  

Первое качество, которое необходимо педа-

гогу – саморазвитие. Учиться чему-то новому 

нужно всегда, узнавать об открытиях научного 

мира тоже полезно. Саморазвиваться полезно не 

только для настоящего, но и для будущего. Само-

развитие влияет не только на профессиональный 

рост, но и на развитие духовного. В качестве само-

развития можно выбрать изучение нового языка, 

освоение кулинарных курсов, даже путешествие в 

любую точку мира. Многие из способов саморазви-

тия можно отнести к смене деятельности, а это зна-

чит отдых от основной занятости, то есть, разгрузка 

мыслительных процессов. Также это способствует 

в дальнейшем росту продуктивности[2].  

Творческий подход к работе, также одно из 

важнейших качеств педагога для успешной дея-

тельности. Прежде всего, успешность определятся 

результатом. Для того чтобы результат был поло-

жительным, нужно выстроить процесс обучения та-

ким образом, чтобы ученикам было интересно. И 

творческий подход здесь будет просто необходим. 

Детям всегда интересно творчество, а значит уроки, 

имеющие творческий этап, будут проходить более 

продуктивно, что приведет к лучшему резуль-

тату[2].  

Любовь к детям, это то качество, без которого 

деятельность педагога, кажется, не может суще-

ствовать вообще. Дети чувствуют, как к ним отно-

сятся учителя, конечно, отношение на уроках и вне 

может отличаться, но оно однозначно не может 

быть плохим. Есть такие учителя, к которым на 

урок приходят с огромным удовольствием, даже 

если сам предмет им не очень интересен, есть и 

противоположные примеры, когда даже на самый 

простой предмет детям идти очень тягостно эмоци-

онально. Любовь к детям, это очень необходимо. 

Дети будут отдавать больше энергии на уроках, бу-

дут стараться стать успешным в этом предмете, у 

них будет мотивация ходить на занятия, если они 

будут чувствовать, что там их любят, несмотря ни 

на что, просто за то, что они дети. Любить их ни за 

что, любить их безусловно[3].  

Человек, решивший стать учителем, должен 

любить людей и уметь общаться с ними. Успеш-

ность процесса общения в полной мере зависит от 

уровня развития коммуникативных способностей. 

То есть умение воспроизводить понятную для окру-

жающих речь, отвечающую внешним условиям об-

щения, реагировать на эмоциональные связи и осо-

бенности поведения, самочувствие собеседника, 

умение управлять процессом общения с таким рас-

четом, чтобы возникающие конфликты были ула-

жены мирным способом. Понимание сути, как про-

цесса общения, так и понятия коммуникативных 

способностей, может благотворно повлиять на 

успешность коммуникации с окружающими 

людьми.[5] 

Развитая эмпатия - ключевой фактор успеха в 

тех видах деятельности, которые требуют вчув-

ствования в мир партнёра по общению. Поэтому 

эмпатия рассматривается как профессионально - 

важное качество педагога. Эмпатия важна для пе-

дагогов, чтобы проявить её в общении с учениками, 

почувствовать их и показать свои чувства им. А.С. 

Макаренко выделял это качество педагога как одно 

из базовых качеств. Педагоги - это человек с бога-

тым и разнообразным эмоциональным миром, он 

способен глубоко чувствовать и переживать, и все 

его переживания связаны с детьми.[6] 

Успешный педагог, который понимает, что он 

компетентен в своей профессии, что он развивается 

всесторонне, что ему свойственный важнейшие ка-

чества и способности педагога в полной мере, то он 

будет уверен в своей деятельности, а значит, будет 

это уверенность дарить ученикам. Уверенность в 

своей профессиональной компетентности также 

важна для достижения успеха. Это положительно 

сказывается на взаимоотношении учителя и учени-

ков. Ведь учитель, прежде всего, передаёт инфор-

мацию ученику. Позитивно настроенный учитель, 

будет передавать информацию более красочно, 

непринуждённо, легко. Ученикам такую подачу ин-

формации анализировать легче, а значит, для них 

уроки у такого учителя не будут равносильны му-

чениям, и времени проведенному в ожиданиях 

окончания урока. 

В этой статье были перечислены одни из 

наиболее важных качеств педагога, которые помо-

гут в успешной деятельности, как начинающему, 

так и опытному педагогу, потому что об этих каче-

ствах никогда не нужно забывать. И также нужно 

помнить о том, что необходимо анализировать 

свою деятельность. Находя какие-то «слабые ме-

ста», которые не способствуют улучшению профес-

сиональной деятельности, их нужно преобразовы-

вать в лучшие качества.  
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Урок технологии подчинен общим дидактиче-

ским закономерностям, принципам и правилам. 

При этом нужно признаться, что это крайне специ-

фичный урок, который позволяет говорить о его 

особенностях и некоторых коренных отличиях от 

других уроков. [1] 

Самым ярким отличием урока технологии от 

остальных является большой объём практической 

деятельности учащихся. Это прививает детям зна-

ния и умения, которые им непременно будут необ-

ходимы во взрослой, самостоятельной жизни.  

 Двуединство цели урока — главная отличи-

тельная черта урока технологии. Труд учащихся на 

уроке — это не тот труд, которым заняты взрослые. 

Дети благодаря педагогу включаются в трудовой 

процесс на уроке, то есть это учебно-трудовой про-

цесс. Любой вид деятельности в данном процессе 

направлен на свой окончательный результат. Изго-

товление продукта итоговая цель трудовой деятель-

ности на конкретном уроке. Учебная деятельность 

имеет другую цель — усвоение определенного объ-

ема знаний; освоение сложных и простых трудовых 

умений; закрепление некоторых умений и навыков.  

На уроке технологии педагог осуществляет 

функцию организаторскую. Организуя процесс 

труда учащихся на уроке, ему необходимо следить 

за тем, чтобы урок был четок, логичен, слажен, без-

опасен.  

Во время урока педагог способствует форми-

рованию у учащихся постоянной привычки к тру-

долюбию, умственному труду, аккуратности, целе-

устремленности, ответственности, взаимопомощи, 

и коллективному мышлению, то есть воспитывает 

необходимые человеку личностные качества.  

Урок технологии предполагает решение мно-

жества различных педагогических задач, вариатив-

ность их решения, применяя методы и средства для 

их успешного решения. Также много времени тре-

буется для того, чтобы максимально интересно ор-

ганизовать учебно-трудовую деятельности уча-

щихся, чтобы учащиеся были заинтересованы в 

том, чтобы прийти на урок.  

Структура урока – ещё один из самых наибо-

лее заметных особенностей урока технологии. Она 

специфична, имея отличия со структурой других 

уроков. В ней часто отсутствуют множество этапов, 

которые очень привычны в обычном уроке. В 

структуре отражаются и практическая и учебная де-

ятельность. Именно это и способствует построе-

нию урока, и его особенности. Этап практической 

деятельности наполнен ярко выраженным дидакти-

ческим содержанием. Этап учебной деятельности 

имеет практическую направленность, его содержа-

ние напрямую зависит от содержания трудового 

процесса. [2] 

Предположение о том, что урок технологии 

должен носить политехнический характер, в по-

следние годы подвергается критике. Говорится о 

том, что гуманно-личностный подход к учащемуся 

и культурологическая направленность общего об-

разования несовместимы с понятием политех-

низма, так как политехническое образование свя-

зано с подготовкой рабочих для производственной 

сферы, с ремесленно-технологическим обучением 

https://infourok.ru/vistuplenie-na-pedagogicheskom-sovete-na-temu-lichnostnie-kachestva-neobhodimie-uchitelyu-dlya-effektivnoy-raboti-1047105.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-pedagogicheskom-sovete-na-temu-lichnostnie-kachestva-neobhodimie-uchitelyu-dlya-effektivnoy-raboti-1047105.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-pedagogicheskom-sovete-na-temu-lichnostnie-kachestva-neobhodimie-uchitelyu-dlya-effektivnoy-raboti-1047105.html
https://infourok.ru/vistuplenie-na-pedagogicheskom-sovete-na-temu-lichnostnie-kachestva-neobhodimie-uchitelyu-dlya-effektivnoy-raboti-1047105.html
https://studwood.ru/1542432/pedagogika/empatiya_osnova_pedagogicheskoy_deyatelnosti
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и профориентацией. Но необходимо обозначить, 

что истинный политехнизм достаточно далек от ре-

месленности. Он предполагает сообщение уча-

щимся информации не только о производственной 

сфере, но и о роли науки и техники в обычной 

жизни и трудовой деятельности людей, о дальней-

ших перспективах их совершенствования на базе 

современного научного знания, возможностях лич-

ностного развития и самореализации в трудовой де-

ятельности. Помимо этого, политехническая подго-

товка предполагает овладение учениками обшир-

ным набором умений, не профессионального 

(узкоремесленного), а общего характера, которые 

позволяют им реализовывать свою деятельность в 

любой сфере материального и нематериального 

производства, быстро совершенствоваться и пере-

учиваться, если это необходимо. Важным является 

и освоение общетрудовых умений (планировать, 

анализировать условия деятельности, осуществ-

лять контроль, регулировать деятельность и дру-

гие), которые близки к политехническим умениям 

и являются сложными и обобщенными. Именно по-

этому, такие сложные гибкие умения, которые ос-

нованы на широком политехническом кругозоре, 

дают возможность человеку включаться в творче-

скую деятельность по преобразованию окружаю-

щего мира, быть более свободным при избрании 

путей и средств решения, стоящих перед ним тру-

довых задач. Понимание особенностей урока тех-

нологии в школе помогает педагогам при констру-

ировании уроков разных типов более осознанно 

подходить к выбору методического содержания 

каждого конкретного урока. [2] 
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Анотація  
У статті висвітлено результати дослідження професійного типу майбутніх педагогів та професій-

них якостей, які властиві для майбутнього вчителя. Дослідження проводилося на факультеті природ-

ничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Було обрано тест Дж. Холланда, адже методика дозволяє визначити професійну спрямованість особис-

тості і відповідність обраної нею професії її індивідуальним рисам. Дослідження носить діагностичний 
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характер, а його основною метою, крім наукової, було допомогти студентам реалізувати свій потенціал 

та особистісні якості в умовах обраної професії. 

Аннотация  

В статье раскрыты результаты исследовании профессионального типа будущих педагогов и про-

фессиональных качеств, которые доминируют у будущего учителя. Исследование проводилось на факу-

льтете естественно-географического образования и экологии Национального педагогического универси-

тета имени М. П. Драгоманова. Было использовано тест Дж. Холланда, ведь эта методика позволяет 

определить профессиональную направленность личности и соответствие выбранной профессии ее инди-

видуальным качествам. Исследование носит диагностический характер, а его основной целью, кроме на-

учной, было помочь студентам реализовать свой потенциал и качества личности в условиях выбранной 

профессии. 

Abstract  
Students-biologists have this text about research of professional type of personality. Research was conducted 

on Faculty Naturally geographical education and ecology of the National Pedagogical M. P. Drahomanov Uni-

versity. The test of Khollanda was select, in fact a method allows to define the professional orientation of person-

ality and accordance of select by it profession it to the individual lines. Research is carried by diagnostic charac-

ter, and him a primary purpose, except for scientific, was to help students to realize the potential and personality 

qualities in the conditions of select profession. 

 

Ключові слова: профорієнтація, особистісні якості, вибір професії, майбутні учителі біології, про-

фесія.  

Ключевые слова: профориентация, личностные качества, выбор профессии, будущие учителя био-

логии, профессия. 

Key words: career guidance, Personal qualities, choice of profession, future biology teachers, profession. 

 

У наш час вибір професії є важливою складо-

вою реалізації особистості. Виховна робота школи 

в цілому спрямована на формування свідомого гро-

мадянина держави, який прагне реалізувати свій 

потенціал, знає, чим займатиметься в житті. Неаби-

яку роль для школярів відіграє профорієнтація, що 

допомагає випускникам визначитися з вибором 

майбутньої професії і закладу вищої освіти для її 

опанування. Крім того, вже у 7-8-их кл. розпочина-

ється допрофільна підготовка учнів. Саме тому 

профорієнтаційна робота школи займає важливе 

значення в житті учня як майбутнього студента.  

Метою статті є висвітлення результатів дос-

лідження відповідності схильностей студентів до 

педагогічної діяльності обраній професії вчителя, 

рівня задоволення їх своїм вибором. 

Проблема професійної орієнтації школярів є 

предметом наукового пошуку українських дослід-

ників С. О. Войцеховської, Д. А. Закатнова, 

М. Д. Прищак, О. Й. Лесько та інших [2, 4, 8]. 

Профорієнтація – це система заходів, спрямо-

ваних на виявлення особистісних особливостей, ін-

тересів і здібностей у кожної людини для надання 

їй допомоги в усвідомленому виборі професії, най-

більш відповідної її індивідуальним можливостям 

[5, 8]. 

Компонентами профорієнтаційної роботи дос-

лідники визначають професійне інформування, 

професійну діагностику, професійну консультацію, 

професійний відбір, професійну адаптацію [6, 7]. 

За статистикою, лише 42% українців працю-

ють за тією спеціальністю, яку вони здобували [3]. 

Це є значною проблемою, адже держава витрачає 

бюджетні кошти на підготовку необхідних фахів-

ців, а випускники не реалізують здобуті знання, 

вміння та навички на практиці. Зазвичай, це трап-

ляється через низку причин. Однак найчастіше сту-

денти розчаровуються в обраній професії, або їхні 

індивідуальні особливості не відповідають бажа-

ним для цього виду діяльності, або через фінансові 

труднощі [1, 3].  

Для дослідження ми застосували методи спо-

стереження й анкетування для визначення рівня за-

доволення обраною професією, тестову методику 

Дж. Голланда (Дж. Холланда) для визначення про-

фесійного типу особистості та професійного соціа-

льного середовища [9]. У досліджені брали участь 

60 студентів 2-4 років навчання освітнього рівня ба-

калавр, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014.05 

Середня освіта (біологія) Національного педагогіч-

ного університету імені М. П. Драгоманова. 

За тестовою методикою Дж. Голланда, з кож-

ної із 42 пар різних професій потрібно вибрати по 

одній та відмітити відповіді, що співпадають, за ші-

стьма шкалами (метод шкалювання) і визначити пе-

реважаючий професійний тип особистості із шести 

запропонованих – реалістичний, інтелектуальний 

(дослідницький), соціальний, конвенціональний, 

підприємливий (заповзятливий, ініціативний), ар-

тистичний. До кожного з них подана розгорнута ха-

рактеристика якостей особистості, споріднені та 

протилежний типи. Результати дослідження по ко-

жній з академічних груп відображені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Результати дослідження професійного типу особистості 

Відсоткове 

співвідношення 

Назва професійного типу  

особистості 

2-й курс 

(18-19 р.) 

3-й курс 

(19-20 р.) 

4-й курс 

(20-21 р.) 

Інтелектуальний  0 12% 6% 

Соціальний  55% 63% 51% 

Конвенціональний  0 13% 0 

Артистичний  6% 0 6% 

Соціальний та конвенціональний  0 0 6% 

Соціальний та підприємливий  6% 0 6% 

Інтелектуальний та соціальний  5% 0 13% 

Соціальний та артистичний  28% 0 0 

Реалістичний, соціальний та артистичний  0 12% 6% 

Соціальний, інтелектуальний та артистичний  0 0 6% 

 

Згідно обраної методики дослідження, профе-

сійно реалізуються у педагогічній діяльності особи-

стості, в яких домінує соціальний професійний тип. 

Представники цього типу орієнтовані на спілку-

вання, взаємодію з іншими людьми, вони активні, 

емпатійні, гуманні, відповідальні. Отже, як свідчать 

результати дослідження, серед другокурсників со-

ціальний професійний тип особистості домінує у 

55% респондентів, серед третьокурсників у 63%, а 

у четвертокурсників у 51% респондентів. Крім 

того, у більшості студентів переважає по 2-3 профе-

сійних типи особистості. Сумісними є соціальний і 

підприємливий типи (по 6% другокурсників і чет-

вертокурсників), соціальний і артистичний (28% 

другокурсників). Нейтральне поєднання – соціаль-

ний, інтелектуальний і артистичний (6% четверто-

курсників); соціальний і конвенціональний (6% че-

твертокурсників), інтелектуальний і соціальний 

(5% другокурсників і 13% четвертокурсників). 

Однак насторожує поєднання протилежних 

типів – реалістичного з соціальним і артистичним у 

12% студентів третього та 6% четвертого років 

навчання. Це може свідчити про те, що студенти не 

самостійно обирали майбутню професію, а у виборі 

послуговувалися порадами близьких людей. 

На основі аналізу результатів дослідження 

професійного типу особистості студентів факуль-

тету природничо-географічної освіти та екології 

дійшли висновків: 

1. 87% всіх респондентів здатні реалізуватися 

в педагогічній професії, адже їх професійні нави-

чки, згідно з результатами тесту, відповідають пе-

дагогічній діяльності; 

2. 9% респондентів, яким властивий інтелекту-

альний професійний тип, не мають професійних на-

вичок для педагогічної діяльності, адже їм складно 

організовувати роботу великої кількості людей са-

мостійно;  

3. 4% респондентів належать до артистичного 

професійного типу особистості, яким також прита-

манна певна асоціальність, але за рахунок мобіль-

ності їхніх навичок, здатності проявляти артистизм, 

нестандартні форми та методики, можливості ці-

каво подати матеріал, вони можуть бути досить ус-

пішними в педагогічній діяльності.  
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ACTUALIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF SUBJECTIVE POSITION OF A 

STUDENT 

 

Аннотация.  
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития субъектной позиции обучающегося 

в процессе самостоятельной работы в образовательном пространстве университета. Визуализируется 

функциональная взаимосвязь субъектных характеристик с личностными мотивированными возможно-

стями студента. Рассматриваются аспекты и степень влияния субъектных качеств студента на акти-

визацию его субъектной деятельности, формирование субъектной позиции будущего специалиста. 

Abstract.  
The article deals with the formation and development of the student's subject position in the process of inde-

pendent work in the educational space of the university. The functional relationship of subject characteristics with 

the student’s personal motivated capabilities is visualized. The aspects and the degree of influence of the student's 

subject qualities on the activation of his subject activity, the formation of the future specialist's subject position 

are considered. 

 

Ключевые слова. Самостоятельная работа студентов, субъектные характеристики, познаватель-

ная самостоятельность, субъектный потенциал, субъектная позиция, субъектная позиция, профессио-

нальная деятельность. 
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Развитие является философским и общенауч-

ным способом объяснения явлений окружающей 

действительности, в том числе такого явления, как 

формирование и становление субъектной позиции 

студента. Принцип развития предполагает, что при 

переходе от уже достигнутого уровня развития к 

другому, более высокому уровню, качественные 

изменения происходят последовательно и законо-

мерно, отражают преемственность, дискретность 

процесса самопреобразования, тесную взаимосвязь 

всех этапов самоизменения субъекта, поступатель-

ное эволюционирование личности. Эволюционный 

тип развития обеспечивает не только раскрытие 

личностных качеств и их проявление в деятельно-

сти, но и актуализацию потенциальных возможно-

стей и способностей субъекта. 

Процесс становления и развития субъектной 

позиции происходит в системе разнообразных 

субъект-субъектных отношений, в которые студент 

погружается и включается благодаря своей дея-

тельности, проявляя при этом, прежде всего, такие 

личностные качества, как мотивационная готов-

ность к постижению научных знаний, самостоя-

тельность и ответственность. Важной составляю-

щей этого процесса является способность субъекта 

к самоопределению, самоорганизации, самовыра-

жению и самореализации, что создает необходимые 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10510
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10510
http://study-english.info/translation-candidates.php
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условия для объективизации задач личностного ро-

ста, профессионального самоопределения буду-

щего специалиста. Р.М. Асадуллин считает, что 

«современные социально-экономические отноше-

ния ориентируют вузы на подготовку творческих, 

неординарно мыслящих, способных к инновациям, 

инициативных и компетентных специалистов». 

Соглашаясь с автором, отметим, что задачей 

педагогического коллектива является создание та-

кого образовательного пространства, в котором по 

мере взросления и развития обучающегося его 

субъектные качества приобретали бы очертания 

устойчивости, пластичности, автономности, инди-

видуальности. Однако для достижения вершин про-

фессионального мастерства необходим не просто 

набор компетенций, а комплекс компетенций в со-

четании с творческой направленностью. Ведь не 

секрет, что среди представителей любых профес-

сий много хороших профессионалов, но крайне 

мало специалистов высочайшего уровня и мастер-

ства.  

Формирование творческого подхода к деятель-

ности предполагает психодиагностику творческих 

способностей, идентификацию творческого потен-

циала субъекта, влияние творческих способностей 

на развитие субъектной позиции. Главная же задача 

преподавателя «заключается в построении такого 

образовательного процесса, в котором проявлялась 

бы субъектная позиция обучающегося, обозначи-

лись бы его индивидуальные образовательные 

предпочтения и раскрылись его способности и воз-

можности» [2, с.8].  

Соглашаясь с авторами, отметим, что активи-

зация субъектной деятельности обучающегося не-

возможна без должного уровня мотивации, позна-

вательного интереса, более того, она не только за-

труднительна, но зачастую практически не 

возможна. Отсюда следует, что становление субъ-

ектной позиции невозможно представить без уси-

лий самого субъекта по обозначению себя в соци-

альном обществе, без выражения и проявления 

субъектности. Актуализация потенциальных субъ-

ектных возможностей студента приводит к осозна-

нию необходимости проявления субъектности, к 

освоению им своей субъектной роли, выражаемой 

стремлением к самопониманию, самосовершен-

ствованию и самореализации в учебно-профессио-

нальной деятельности.  

Смысловым и логическим продолжением 

этого процесса становится актуализация развития 

субъектной позиции обучающегося, позволяющая 

ему стать активным действующим лицом, способ-

ным совершенствовать себя, сохраняя самостоя-

тельность, творческий стиль и авторский подход к 

самопреобразованию, осуществляемому адекватно 

и соответственно требованиям времени. Образова-

тельный процесс, ориентированный на развитие 

субъектной позиции студента, предполагает актуа-

лизацию творческого потенциала обучающихся в 

процессе самостоятельной работы с элементами по-

иска, приращение субъектного потенциала (целе-

устремленность, активность, инициативность, са-

мостоятельность, наличие собственного мнения и 

собственной точки зрения по решению проблемы), 

приобретение субъектного опыта (социализация и 

профессионализация) и усвоение социальных норм 

и основ профессиональной культуры. «Самостоя-

тельная работа позволяет студентам достигать вы-

сокого уровня самостоятельности, предполагаю-

щей самоорганизацию, самомониторинг и само-

управление. Эта деятельность должна 

инициировать проявления познавательных, интел-

лектуальных, исследовательских, мнемических, 

творческих, коммуникативных, специальных спо-

собностей студентов как меры соответствия лич-

ностных свойств требованиям профессиональной 

деятельности» [4, с. 200]. Справедливо полагать, 

что «самостоятельная работа – это активная позна-

вательная творческая деятельность студента, 

направленная на самостоятельное приобретение 

способов познания окружающего мира, на развитие 

рефлексивного мышления, это способ развития 

творческих способностей» [3, с. 12]. 

Актуальность изучения творческих способно-

стей обучающихся обусловлена необходимостью 

их наличия для успешного решения проблемных за-

дач, оптимального разрешения возникающих про-

тиворечий, для придания решениям элементов но-

визны, оригинальности, личностно-профессио-

нальной и социальной значимости. 

Для верификации теоретических предположе-

ний нами было проведено эмпирическое исследова-

ние. Изучение параметров субъектности и их веду-

щей роли в формировании субъектной позиции 

проводилось на базе Самарского государственного 

медицинского университета. В исследовании при-

няли участие студенты 1 курса лечебного и стома-

тологического факультетов. Общее количество ре-

спондентов составило 142 человека.  

В проведенном исследовании мы исходили из 

того, что проявление любознательности, стремле-

ние к познавательной самостоятельности, автоном-

ности при выполнении индивидуальных творче-

ских заданий, уверенность в себе, стремление к не-

зависимости, способность к абстрактному 

мышлению, нестандартный подход к решению про-

блемных задач являются индикатором наличия 

ярко выраженного творческого потенциала сту-

дента. А такие личностные характеристики сту-

дента, как целеустремленность, дисциплинирован-

ность, инициативность, настойчивость, самообла-

дание, адекватная самооценка подтверждают 

наличие развитых волевых качеств, необходимых 

для достижения уровня профессионального мастер-

ства.  

Для определения уровня развития волевых ка-

честв и наличия стремления к творческой деятель-

ности мы проводили изучение субъектных качеств 

с помощью следующих диагностических методик: 

«Определение творческих способностей уча-

щихся» (методика Г.Дэвиса), «Тест на диагностику 

творческого потенциала и креативности», «Тест-

опросник самоорганизации деятельности», «Диа-

гностика самоактуализации личности» (методика 

А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина).  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa-opredeleniya-tvorcheskix-sposobnostej-uchashhixsya
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-development/1379-metodika-gdevisa-opredeleniya-tvorcheskix-sposobnostej-uchashhixsya
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Таблица 1 

Субъектные качества студентов, необходимые для реализации творческих способностей в профес-

сиональной деятельности 

 

Субъектные качества студентов 

Мотива- 

ционная 

готов- 

ность 

 

Ответ- 

ствен- 

ность 

Само-

стоя-

тель-

ность 

Воле-вые 

ка- 

чества 

 

 

Дея-

тель- 

ная 

актив-

ность 

Твор-че-

ский по-

тен-циал 

Органи-за-

тор-ские 

способ- 

ности 

кол-во опро-

шен-ных 

 

112 

 

62 

 

74 

 

34 

 

53 

 

13 

 

23 

в % 78,9 43,6 52,1 23,9 37,3 9,2 16,2 

 

Как видно из таблицы, мотивационная готов-

ность характерна для 78,9% опрошенных, что сви-

детельствует о намерении и стремлении к усвоению 

социальных норм, освоению субъектных ролей в 

профессиональном сообществе, о гуманистической 

направленности целей. 

43,6% студентов-первокурсников обладают 

высоким уровнем ответственности, признаками ко-

торой являются исполнительность, точность, обяза-

тельность, пунктуальность, умение доводить дело 

до логического завершения. 

52,1% могут самостоятельно планировать, ор-

ганизовывать и эффективно осуществлять свою 

учебно-профессиональную деятельность и не нуж-

даются в постоянном контроле. Такой главный и 

сущностный признак субъектности, как самостоя-

тельность, является важной качественной характе-

ристикой студента, которая позволит им оптимизи-

ровать, интегрировать и проецировать профессио-

нальные знания и умения в работу и решать 

профессиональные задачи адекватно современным 

требованиям.  

9,2% студентов имеют ярко выраженный твор-

ческий потенциал, позволяющий им быстро вклю-

чаться в учебно-исследовательскую работу, поис-

ковую работу, избегать стереотипов, креативно 

мыслить, испытывать потребность в познании, ис-

кать нестандартные пути для реализации своих за-

мыслов и планов, для самовыражения в профессио-

нальном сообществе. 

Развитыми волевыми качествами, проявляю-

щимися в целеустремленности, внутреннем моти-

вированном стремлении к порядку, дисциплине, 

настойчивости, умении принимать оптимальные 

решения, обладают 23,9% респондентов. 

Результаты исследования позволяют нам пред-

положить, что для актуализации формирования 

субъектной позиции обучающегося в условиях об-

разовательной среды вуза необходимо развитие та-

ких личностных свойств как мотивация, актив-

ность, самостоятельность, автономность, инициа-

тивность, творческая направленность, волевые 

качества, личностная рефлексия, ответственность. 

Оптимизация процесса формирования субъектной 

позиции инициируется системным представлением 

о взаимосвязанном, непрерывном развитии всех 

компонентов ее структуры и детерминируется ди-

намикой развития субъектных характеристик, 

направлением психологической составляющей, из-

менением субъектной структуры субъекта в коор-

динатах самопознания, самоопределения, самораз-

вития и самореализации и совершенствования этой 

структуры в целом. 

Проведенное нами исследование визуализи-

рует функциональную взаимосвязь субъектных ха-

рактеристик с личностными мотивированными воз-

можностями студента в проявлении самостоятель-

ной деятельности, дает возможность объемного 

представления о процессе формирования субъект-

ной позиции будущего специалиста, обладающего 

индивидуальным профессиональным почерком, 

профессиональной культурой. 

Систематизированная работа педагогического 

коллектива по формированию субъектной позиции 

специалиста нового поколения с высокой профес-

сиональной подготовкой является актуальной зада-

чей, для успешного решения которой необходим 

вдумчивый подход к рассмотрению образователь-

ного пространства вуза как фактора развития субъ-

ектности обучающегося и приращения его субъект-

ной культуры. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена применению метода обучающего сообщества при обучении иностранным 

языкам в вузах. В статье рассматривается история создания данного метода, его характерные черты, 

достоинства и недостатки применения на практике, а также этапы применения описываемого метода. 

Abstract:  

The article is devoted to application of community language learning method in teaching foreign languages 

in high school. The article covers the history of creation of this method, its characteristics, advantages, disad-

vantages, as well as the stages of practical usage of the method. 
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Community language learning method (CLL) – 

метод общин – подход, в рамках которого студенты 

(«клиенты») работают совместно в группе, и сами 

принимают решение, какой аспект языка или темы 

им интересны для обсуждения. Преподаватель иг-

рает роль «советника», помощника, который пере-

водит разговор с родного языка для студентов на 

изучаемый. Основоположником данного метода яв-

ляется Чарльз Курран (1913-1978), психолог-кон-

сультант, преподаватель кафедры психологии в 

Университете Лойола, Чикаго. Являлся сторонни-

ком гуманистического подхода в обучении, в кото-

ром важны чувства, которые испытывают студенты 

во время обучения.  

В числе принципов гуманистической психоло-

гии выделяют вовлечение в процесс обучения всей 

личности студента, его чувств и эмоций, лингви-

стических знаний и умений. Цель: раскрыть потен-

циальные способности каждого – student as «the 

whole»; учет мнения студентов по поводу прове-

денного занятия (понравилось или нет, что именно 

понравилось, не понравилось). 

Цели community language learning[1;1]: 1)обу-

чение использованию изучаемого языка в живом 

общении 2) добиться понимания студентами са-

мого процесса обучения 3) с повышением уровня 

знаний студенты все больше ответственны за свой 

процесс обучения 4) обучение в процессе общения 

с одногруппниками (студенты учатся друг у друга) 

5) студенты не должны бояться говорить (соедине-

ние родного и изучаемого языков на занятиях).  

Роль студента и преподавателя в teacher-stu-

dent centred approach: 1) «Клиент» определяет со-

держание занятия, использует родной язык для об-

щения в группе, первым начинает беседу с препо-

давателем, принимает исправления преподавателя 

и повторяет за ним правильный вариант ответа. 2) 

Отношения преподавателя и студента построены на 

взаимоуважении. Межличностная коммуникация 

проходит беспрепятственно. 3) «Советник». Прово-

дится тщательный анализ возможных проблем, с 

которыми сталкивается студент. Преподаватель не 

ограничивает деятельность студентов, помогает пе-

реводить незнакомые слова, объясняет их значение, 

на более поздних этапах подбирает дополнитель-

ный материал.  

Как сохранить чувство безопасности у студен-

тов? 1) Студенты говорят об ощущениях, возника-

ющих во время занятия 2) Преподаватель показы-

вает, что хорошо понимает студентов 3) На ранних 

этапах преподаватель может использовать родной 

язык студентов во время объяснения задания 4) 

Преподаватель придерживается временных рамок 

5) Количество материала не превышает способно-

стей студентов 6) Преподаватель подбирает нуж-

ную структуру заданий. Важно подчеркнуть, что на 

разных этапах обучения использование вышеупо-

мянутых мер меняется. 

Характерные черты среды обучения обучаю-

щего сообщества: 1) сотрудничество, а не конку-

ренция 2) спокойная, дружелюбная, располагаю-

щая атмосфера 3) отсутствие критики со стороны 

преподавателя и других студентов.  

Этапы применения описываемого метода: 1) 

Birth stage. Обучающиеся не обладают достаточ-

ными знаниями, зависимы от преподавателя 2) Self 

stage. Наблюдается расширение знаний студентов, 

понимание системы языка, относительная незави-

симость от преподавателя, преподаватель приходит 

на помощь в случае необходимости. 3) Separate ex-

istence. Студенты могут говорить без помощи пре-

подавателя. 4) Adolescence. Студенты независимы 

от преподавателя, однако осознают пробелы в зна-

ниях. Принимают критику и исправления препода-

вателя. 5) Independence. Полная независимость от 

преподавателя.  

Преимущества использования метода обучаю-

щего сообщества: 1) подходит для всех уровней 

владения иностранным языком 2) подход форми-

рует все необходимые практические навыки 3) за-

дания персонифицированы, и поэтому хорошо за-

поминаются 4) эффективная отработка произноше-

ния 5) подход повышает уровень мотивации, 
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особенно среди начинающих студентов 6) включа-

ются в работу студенты с разной степенью актив-

ности на занятии 7) формируется как внутренняя, 

так и внешняя мотивация студентов. Недостатки 

этого метода: 1) преподаватель может полностью 

потерять контроль над происходящим на занятии, в 

то время как студентам часто необходимы указания 

в работе 2) подход основан на индуктивном методе 

изучения языка, однако в некоторых случаях дедук-

тивный метод также следует применять 3) перевод 

неизвестных слов и выражений требует особенно 

качественной подготовки преподавателя 4) препо-

даватель должен знать не только изучаемый язык, 

но и родной язык студентов, быть хорошим пере-

водчиком 5) группа не может быть многочисленной 

6) невозможность полной реализации заранее про-

думанного плана – преподаватель импровизирует.  
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Проблемное обучение основано на получении 

студентами новых знаний посредством решения 

теоретических и практических проблем, задач в за-

дающихся для этого проблемных ситуациях. Про-

блема (от греч. problema – задача) – сложный во-

прос, задача, требующая решения (С.И.Ожегов); 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения, изучения.  

Существуют различные уровни проблемности 

на занятии: 1) Преподаватель сам ставит проблему 

и сам ее решает при активном слушании и обсуж-

дении студентов 2) Преподаватель ставит проблему 

– студенты ее решают, преподаватель направляет 

студента на самостоятельные пути решения 3) Пре-

подаватель ставит проблему, а студент помогает ее 

решать. 4)Преподаватель сам ставит проблему и 

сам ее решает.  

Проблемное обучение нацелено на: развитие 

мышления и способностей студентов, развитие 

творческих умений, усвоение студентами знаний, 

умений в ходе активного поиска и самостоятель-

ного решения проблем, воспитание активной твор-

ческой личности студента, умеющего видеть, ста-

вить и разрешать нестандартные проблемы, разви-

тие профессионального проблемного мышления, 

формирование особого стиля умственной деятель-

ности, исследовательской активности и самостоя-

тельности студентов. [1; 38] К методам проблем-

ного обучения относят: метод монологического из-

ложения, рассуждающий метод, диалогический ме-

тод изложения, исследовательский метод, метод 

программированных заданий. Проблемное обуче-

ние можно разделить на следующие этапы: I этап. - 

постановка педагогической проблемной ситуации. 

II этап – перевод педагогически организованной 

проблемной ситуации в психологическое состояние 

вопроса. III этап – поиск решения проблемы, вы-

хода из тупика противоречия. IV этап – появление 

идеи решения, переход к решению, разработка его, 

образование нового знания в сознании студентов. V 

этап – реализация найденного решения в форме ма-

териального или духовного продукта. Существуют 

и другие классфикации этапов проблемного обуче-

ния: 1) Подготовительный этап (включает готов-

ность преподавателя к обучению, готовность сту-

дентов к обучению) 2) Реализующий этап (уровни 

решения проблемных задач, структура деятельно-

сти при составлении решений парадоксов, способы 

предъявления/обнаружения парадоксов) 3) рефлек-

сивно-оценочный этап (повышение качества зна-

ний, повышение интереса к предмету, развитие 

мышления). К преимуществам и недостаткам про-

блемного обучения относят: самостоятельное до-

бывание знаний путем собственной творческой де-

ятельности, высокий интерес к учебе, развитие про-

дуктивного мышления, прочные и действенные 

результаты обучения, с одной стороны, и слабую 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/community-language-learning
https://www.teachingenglish.org.uk/article/community-language-learning
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управляемость познавательной деятельностью сту-

дентов, большие затраты времени на достижение 

запроектированных целей, с другой стороны.  

Выделяют три формы проблемного обучения: 

1) проблемное изучение учебного материала 2) ча-

стично-поисковая деятельность 3) самостоятельная 

исследовательская деятельность. В числе форм 

учебных занятий, где возможно использование про-

блемного метода: 1) на основе дискуссионной дея-

тельности – семинары (индивидуальная работа), 

структурированные дискуссии (групповая работа), 

проблемно-практические дискуссии (коллективная 

работа) 2) на основе исследовательской деятельно-

сти: практические занятия (коллективная работа), 

исследовательские занятия (индивидуальная ра-

бота).  

 

Отличия традиционного и проблемного обучения [2; 208] 

Сообщающее обучение Проблемное обучение 

1.Материал дается в готовом виде, преподаватель 

обращает внимание, прежде всего, на программу 

1. Новую информацию студенты получают в ходе 

решения теоретических и практических проблем 

2. В устной подаче материала или через учебник 

возникают пробелы, преграды и трудности, вы-

званные временным выключением студента из 

дидактического процесса 

2.В ходе решения проблемы студент преодоле-

вает все трудности, его активность и самостоя-

тельность достигают высокого уровня 

3.Темп передачи информации ориентирован на 

более сильных, средних или слабых студентов 

3.Темп передачи сведений зависит от студента 

или группы студентов 

4. Контроль достижений студента только ча-

стично связан с процессом обучения; он не явля-

ется его органической частью 

4.Повышенная активность студентов способ-

ствует развитию позитивных мотивов и умень-

шает необходимость формальной проверки ре-

зультатов 

5.Отсутствует возможность обеспечения всем 

студентам стопроцентных результатов 

5.Результаты преподавания относительно высо-

кие и устойчивые.  

6.Наибольшую трудность представляет примене-

ние информации в практике 

6.Студенты легче применяют полученные знания 

в новых ситуациях и одновременно развивают 

свои умения и творческие способности. 
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В условиях современного российского обще-

ства важнейшим стратегическим ресурсом разви-

тия и модернизации образования становится ин-

формация. Начиная с дошкольных образователь-

ных учреждений, педагоги сталкиваются с 

проблемой освоения и использования в своей про-

фессиональной деятельности различного рода ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(программное обеспечение, интерактивные техно-

логии, дистанционные образовательные техноло-

гии, информационно-образовательная среда учре-

ждения и т.д.).  

Еще одной проблемой является не умение 

устанавливать продуктивную коммуникацию с 

имеющимися источниками информации, а именно 

рационально и своевременно использовать новую 

информацию и взаимодействовать с уже имеющи-

мися базами знаний. 

Для того, чтобы еще на этапе получения про-

фессионального образования у будущих педагогов 

сформировать информационно-коммуникативную 

компетентность, необходимо решить ряд проблем.  

С одной стороны, это необходимость матери-

ально-технического и дидактического обеспечения 

возможности студентов и педагогов применять ин-

формационные технологии в процессе обучения в 

вузе (т.е. компьютеризация и обеспечение выхода в 

Интернет в большинстве вузов, появление боль-

шого количества разнообразных образовательных 

программных продуктов и т.д.), с другой стороны – 

низкий уровень готовности преподавателей, в 

первую очередь, гуманитарных дисциплин, к при-

менению информационных технологий в учебном 

процессе [1, с. 14].  

Следовательно, проблема подготовки буду-

щих педагогов, способных осуществлять примене-

ние новых педагогических и информационных тех-

нологий в своей профессиональной деятельности, 

является актуальной в современном обществе. Сту-

дент уже в процессе обучения в вузе должен овла-

деть навыками использования информационных 

технологий в своей учебной, научно-исследова-

тельской и практической деятельности. 

Согласно определению, которое привела в 

своей работе Клименко Е.И., информационно-ком-

муникативная компетентность — это интегратив-

ная характеристика личностных качеств индивиду-

ума, способного за счет актуализации приобретен-

ного социокультурного опыта сквозь призму своей 

профессиональной деятельности на основе возмож-

ностей современных технических средств в усло-

виях ценностно-смыслового существования в еди-

ном мировом сообществе корректно выстраивать 

деловое общение в соответствии с используемым 

языком и творчески воспроизводить и моделиро-

вать новые объекты и процессы глобального ин-

формационного пространства [2, с.816]. 

Ниже приведена структура категории «инфор-

мационно-коммуникативная компетентность», в 

которой обозначены следующие ключевые компо-

ненты. 

 
Рис.1. Структурные компоненты категории «информационно-коммуникативная компетентность» 
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Теперь рассмотрим более подробно, что 

именно предполагает каждый из компонентов и ка-

кие умения и навыки должны быть сформированы 

у будущего педагога в рамках данного понятия 

компетентности. 

Когнитивный компонент подразумевает про-

цессы переработки информации на основе микро-

когнитивных актов, а именно, анализ поступающей 

информации, формализация, сравнение, обобще-

ние, синтез с имеющимися базами знаний, разра-

ботка вариантов использования информации и про-

гнозирование последствий реализации решения 

проблемной ситуации, генерирование и прогнози-

рование использования новой информации и взаи-

модействие ее с имеющимися базами знаний, орга-

низация хранения и восстановления информации в 

долгосрочной памяти. 

Ценностно-мотивационный заключается в со-

здании условий, которые способствуют вхождению 

педагога в мир ценностей, оказывающих помощь 

при выборе важных ценностных ориентаций; ха-

рактеризует степень мотивационных побуждений 

педагога, влияющих на его отношение к професси-

ональной деятельности и к жизни в целом. 

Коммуникативный подразумевает знание, по-

нимание, применение языков и иных видов знако-

вых систем, технических средств коммуникаций в 

процессе передачи информации от одного человека 

к другому с помощью разнообразных форм и спо-

собов профессионального общения. 

Рефлексивный заключается в осознании соб-

ственного уровня саморегуляции педагога, при ко-

тором жизненная функция самосознания заключа-

ется в самоуправлении собственным поведением, а 

также в расширении самосознания, самореализа-

ции в рамках профессиональной деятельности. 

Технологический отражает понимание прин-

ципов работы, возможностей и ограничений техни-

ческих устройств, предназначенных для автомати-

зированного поиска и обработки информации; зна-

ние особенностей средств информационных 

технологий по поиску, переработке и хранению ин-

формации, а также выявлению, созданию и прогно-

зированию возможных технологических этапов по 

переработке информационных потоков; технологи-

ческие навыки и умения работы с имеющимися и 

новыми информационными потоками [4]. 

Таким образом, актуализация и формирование 

«информационно-коммуникативная компетентно-

сти является необходимым условием современного 

образовательного процесса в рамках подготовки 

студентов педагогического вуза. Важно понимать, 

что данная компетентность должна формироваться 

на протяжении всего срока обучения в вузе, по-

скольку навыки использования современных тех-

нологий необходимо постоянно обновлять и под-

держивать. Однако, как правило, в рамках препода-

вания гуманитарных дисциплин данный аспект иг-

норируется, поскольку сами педагоги не готовы к 

интегрированию элементов информационно-ком-

муникационных технологий в преподаваемые ими 

дисциплины.  

В результате происходит достаточно большой 

временной разрыв у будущих педагогов в опыте ис-

пользования икт-технологий в рамках профессио-

нальной подготовки, что отражается на их уровне 

компетентности в данной области, что на сего-

дняшний день просто недопустимо. 

 Современные изменения, связанные с процес-

сами информатизации, технологизации, виртуали-

зации и медиатизации образовательного и культур-

ного пространства, расширяя способы передачи 

профессионального опыта, одновременно исклю-

чают ряд традиционных для становления личности 

социокультурных технологий, что ведет педагогов 

не только к решению задач адаптации к новым жиз-

ненным и профессиональным условиям деятельно-

сти, но, прежде всего, — к новому пониманию мира 

и выстраиванию собственных перспектив профес-

сиональной самореализации в контексте происхо-

дящих изменений, в том числе информационно-

коммуникативной компетентности. 

То есть, информационно-коммуникативная 

компетентность — педагогическая категория, рас-

сматриваемая как неотъемлемая часть профессио-

нальной компетентности педагога. Она характери-

зует качественные показатели личности, включаю-

щие в себя единство теоретической и практической 

готовности в целостной структуре личности. Она 

является интегральной характеристикой професси-

ональных, личностных и деловых качеств педагога 

и предусматривает сформированность умений ак-

тивного информационного взаимодействия в усло-

виях современной информационно-образователь-

ной среды. 
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Речь является́ полноценным сред́ством 

общен́ия лишь тоѓда, когда сох́ранны все ее 

струќтурные ком́поненты. К сож́алению, у сов́ре-

менных детей́ дошкольноѓо возраста́ все чаще 

встреча́ются недоста́тки, как струќтурных ком́по-

нентов, та́к и речи в цел́ом, что меш́ает програ́мм-

ному усв́оению, а в да́льнейшем за́трудняет 

обучен́ие в школе [2].  

Занятия по корреќции речевы́х нарушени́й, в 

услов́иях кружка́ реализуются́ через след́ующие 

зада́чи: 

 развивать речев́ой аппарат; 

 формировать пра́вильное речев́ое дыхание; 

 развивать гол́ос и интон́ацию; 

 развивать фон́ематически́е процессы́; 

 совершенствовать общ́ую и мелкую́ моторику; 

 учить ориен́тироваться́ в простра́нстве; 

 развивать на́выки творчесќого мышлен́ия [4]. 

В соответств́ии с задача́ми выделяют сл́едую-

щие метод́ы их реализации́, которые пред́ставлены 

в та́блице 1 [1]. 

Таблица 1.  

Методы реал́изации дан́ных задач 

Методы Их цель в корреќционной ра́боте 

1. Артикуляционные 
уп́ражнения 

Цель упражн́ений – разв́ивать гибќость и под́вижность речев́ого аппара́та. В 
течен́ие занятия́ детям пред́лагается не бол́ее 5 – 6 уп́ражнений. Коѓда дети 
на́чнут выпол́нять эти уп́ражнения четќо, через 2 – 3 за́нятия педа́гог знаком́ит 
их с друѓим упражнен́ием. Затем́ постепенн́о добавляю́тся следую́щее.  

2. Дыхательные 
уп́ражнения 

Целесообразно пров́одить посл́е артикуля́ционных уп́ражнений. Цел́ь 
упражнен́ий – форми́ровать нав́ыки и умен́ия правиль́ного речев́ого дыхани́я; 
отрабаты́вать длител́ьный выдох́. 

3. Развитие речев́ого 
голоса́ и интонац́ии 

Цель упражн́ений – научи́ть детей пол́ьзоваться св́ойствами гол́оса и 
интон́ации, измен́ять тембр, тем́п, ритм речи́, выделять́ ударные сл́оги. 

4. Развитие фонемати-
ческих проц́ессов  

Цель упражн́ений – разв́итие слухов́ого воспри́ятия, фонематического сл́уха, 
фонем́атического восп́риятия, фон́ематической́ памяти, вн́имания, сп́особно-
сти к еѓо переключен́ию и п. 

5. Совершенствование 
мотори́ки 

Цель упражн́ений – бла́готворное вл́ияние на аќтивизацию ин́теллектуал́ьной 
деятел́ьности детей́, развитие коорд́инации дви́жений, укреп́ление мелќой мо-
ториќи. 

6. Обучение ори́ента-
ции в простра́нстве 

Цель упражн́ений – учи́ть детей ори́ентировать́ся в простра́нстве, в собств́ен-
ном теле, а та́кже развити́е умения ори́ентировать́ся на листе бум́аги. 

7. Развитие на́выков 
творчесќого 
мышлен́ия 

Цель упражн́ений - разв́итие зрител́ьного вним́ания, памя́ти, формиров́ание 
интел́лектуальны́х умений, тв́орческого мы́шления детей́, как необх́одимой ра-
боты́ формирова́нию предпосы́лок к обучен́ию в школе, т.ч. навыков ра́зверну-
того вы́сказывания́. 
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Принципы построен́ия кружков́ой програм́мы: 

1. Концентрический – ознакомление детей́ с 

определ́енной обла́стью знаний от эта́па к этапу 

усл́ожняется, между ра́зделами проѓраммы су-

ществ́уют тесные межпредметные связи; 

2. Единства диа́гностики и коррекции ра́зви-

тия, неразрывности́ речевого и пси́хологичесќого 

развити́я ребенка. 

Определяет тесн́ую связь форм́ирования и 

фун́кционирова́ния речевой́ деятельности́ со всей 

пси́хикой ребен́ка, а имен́но состоян́ием эмо-

цион́ально- волевой сферы́, восприяти́ем, память́ю, 

мышлени́ем, вообра́жением. Корреќционное 

обучен́ие предпол́агает разв́итие всех речев́ых ком-

понен́тов, в работе это реа́лизуется па́раллельным́ 

воздейств́ием на слов́арь, фонематику, граммати-

чесќий строй, та́к чтобы речь́ возможно бы́стрее 

стан́овилась ком́муникативн́ым средств́ом общения́ 

[3]. 

3. Дидактические при́нципы:  

 последовательности и си́стемности в 

восп́итании и ра́звитии детей́, в логике (от простого 

к сложному, от бл́изкого к да́лекому, от хорошоиз-

вестного к неизвестн́ому). 

 индивидуализации и гум́анизма. 

4. Специфические при́нципы: 

 культурного обоѓащения сод́ержания 

дея́тельности детей́ в соответств́ии с особен́но-

стями позн́авательного разв́ития детей́ 5 – 7 лет, 

 взаимосвязи логопедичесќой деятель́ности 

с прод́уктивными ви́дами деятел́ьности, 

 интеграции ра́зличных ви́дов деятел́ьности 

с изобра́зительным исќусством и художеств́енной 

деятел́ьностью, 

 эстетического ори́ентира на общ́ечелове-

чесќие ценности́, воспитан́ие думающеѓо, чув-

ствую́щего, сози́дающего, рефл́ектирующеѓо чело-

века, 

 обогащения сен́сорного и сен́сомоторноѓо 

чувствен́ного опыта́. 

Ожидаемые резул́ьтаты: 

1) улучшение прои́зношения отд́ельных 

звуќов; 

2) дифференциация зв́уков речи; 

3) различение зв́укового соста́ва слов; 

4) выделение уд́арного слоѓа; 

5) активизация общ́ения; 

6) укрепление мел́кой мотори́ки; 

7) развитие ори́ентации в простра́нстве, в 

собств́енном теле; 

8) организация устн́ых, по возм́ожности, 

ра́звернутых вы́сказываний́ детей. 

Структура и сод́ержание за́нятий. 

Каждое заня́тие состои́т из двух ча́стей. Перв́ая 

часть на́правлена на́ профилакти́ку речевых́ нару-

шений́, вторая ча́сть – на форм́ирование тв́орче-

ского мы́шления, ра́звитие ори́ентации в простра́н-

стве, сов́ершенствов́ание мотори́ки. Общая прод́ол-

жительность́ занятия – 25 ми́нут. 

Первая часть́ занятия состои́т из следую́щих 

этапов́ (13мин.): 

1) упражнения дл́я выразител́ьности мим́ики, 

жестов́, движений́ (2мин.); 

2) артикуляционные уп́ражнения (4м́ин.); 

3) дыхательные уп́ражнения (2́мин.); 

4) развитие речев́ого голоса́ и интонац́ии 

(2мин.); 

5) развитие фон́ематически́х процессов́ 

(3мин.). 

Вторая часть́ состоит из сл́едующих эта́пов 

(12мин́.): 

1) совершенствование мел́кой мотори́ки 

(3мин.); 

2) развитие ори́ентации в простра́нстве 

(4ми́н); 

3) развитие на́выков творчесќого мышлен́ия 

(5мин.). 

Поскольку лю́бое заняти́е есть творчеств́о пе-

дагога́, то в дан́ной работе мы́ ограничив́аемся 

пров́едением кра́тких консп́ектов в соотв́етствии с 

вы́шеизложенн́ым содержа́нием заняти́й. 

Все предлаѓаемые заня́тия направ́лены на 

ра́звитие и реа́лизацию возм́ожностей ка́ждого 

ребен́ка, раскры́тие его тв́орческого потен́циала. 

Для развити́я организа́ционных умен́ий детей 

орѓанизуют, направляют, стимули́руют при 

выпол́нении кажд́ого задани́я. (На дан́ных заняти́ях 

рекомен́дуем испол́ьзовать песочн́ые часы на́ 10 

мин, 2м́ин, 1мин.) 

Полноценная реа́лизация всеѓо комплекса́ за-

нятий возможна тольќо при эффеќтивном вза́имо-

действи́и логопеда́ и ребенка, которое дол́жно быть 

положи́тельно – сти́мулирующим зарядом эм́оцио-

нально – ин́теллектуал́ьной сферы́ ребенка [5]. 

Все упражнен́ия педагоѓ выполняет вм́есте с 

деть́ми. 

На протяжен́ии всех за́нятий педа́гог 

подбад́ривает детей́, хвалит их́, вселяет в ни́х уве-

ренность́, радуется́ успехам ка́ждого ребен́ка. Не 

забы́вает о слов́ах – формул́ах этикета́ и учит этом́у 

детей. 
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В настоящее время в отечественной логопедии 

представлено множество методик по выявлению 

уровня сформированности связной речи у детей. 

Методика исследования связной речи Т.А. Фо-

тековой и Т.В. Ахутиной носит тестовый характер, 

сочетает традиционные для логопедической прак-

тики приемы обследования речи, а также методы 

оценки речи больных с афазией с нейропсихологи-

ческими методами анализа и интерпретации дан-

ных диагностики, разработанными А.Р. Лурия. За-

дания данной методики сложны и информативны. 

Детям предлагаются следующие задания: раз-

ложить 4 картинки по порядку и составить по ним 

рассказ; прослушать рассказ и его пересказ. 

С целью разграничения допускаемых ошибок 

их оценка производится по 4 критериям: 

1) критерий смысловой адекватности и само-

стоятельности выполнения; 

2) критерий возможности программирования 

текста; 

3) критерий грамматического оформления; 

4) критерий лексического оформления. 

Затем начисленные баллы суммируются, и 

проводится обработка результатов обследования по 

приведенной таблице [7]. 

М.А. Поваляева для изучения уровня связной 

речи использует методику «пересказа текста». Де-

тям предлагается прослушать небольшие по объему 

незнакомые рассказ или сказку. Пересказы детей 

записываются и анализируются по следующим по-

казателям: понимание текста; структурирование 

текста; лексика; грамматика; плавность речи. 

Каждый показатель оценивается отдельно и за 

него выставляется балл. 

В данной методике не указана хотя бы пример-

ная схема обработки результатов и не приводится 

описание задания [5]. 

Проблемой формирования связной речи, в том 

числе навыков пересказа у детей, занимались В.П. 

Глухов, В.К. Воробьева, Н. Нищева, Н.Е. Арбекова, 

Н.Г. Андреева, Т.А. Ткаченко, Л.Н. Ефименкова и 

др. 

Формирование связной речи имеет первосте-

пенное значение в коррекционной работе. Основ-

ная задача логопеда - научить детей связно и после-

довательно, грамматически и фонетически пра-

вильно излагать свои мысли. Это имеет важное 

значение для обучения в школе и в целом становле-

ния личности детей. 

Анализ авторских методик представлен в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика методик по формированию связной речи у детей 

Автор методики Краткая характеристика 

1 2 

Л.Н. В данной методике вся коррекционная работа делится на 

Ефименкова 

три этапа. На каждом этапе проводится работа по развитию словаря, фразовой речи и 

подготовке к связному высказыванию. Формирование связной речи - основная задача тре-

тьего этапа. Детям дается понятие о слове, о связи слов в предложении. [4]. 

В.П. Глухов 

В своей методике автор предлагает систему обучения рассказыванию, состоящую из не-

скольких этапов. Дети овладевают навыками монологической речи в следующих формах: 

составление высказываний по наглядному восприятию; воспроизведение прослушанного 

текста; составление рассказа - описания; рассказывание с элементами творчества [3]. 

Н.Г. Андреева 

Автор предлагает следующую последовательность работы по развитию навыков связной 

речи: с опорой на вопросы; с опорой на предметные картинки и вопросы; по графическим 

схемам; с опорой на сюжетную картину; с опорой на серию сюжетных картинок [1]. 

В.К. Воробьева 

Автором были выделены в предложенной системе развития связной речи четыре взаимо-

связанных между собой раздела [2]: формирование ориентировочной основы действий по 

узнаванию связного сообщения, т.е. рассказа; формирование первоначального навыка 

связного говорения. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной 

речи; закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи; переход к 

самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой организации 

текстового сообщения. 

Т.А. Ткаченко 

При работе над формированием связной речи у детей автор использует вспомогательные 

средства, такие, как наглядность и моделирование плана высказывания. В результате обо-

значается следующий порядок работы: пересказ рассказа по наглядному действию; рас-

сказ по следам наглядного( демонстрационного) действия;  

пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; пересказ рассказа по серии сюжетных 

картин; составление рассказа по серии сюжетных картин; пересказ рассказа по сюжетной 

картине [6]. 

 

Таким образом, все авторы предлагают работу 

по развитию речи проводить в несколько этапов. 

Эти методики имеют сходство, но в тоже время все 

они разные [8]. Каждый автор предлагает свой под-

ход по формированию связной речи. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история становления мало известного в России австралийского лого-

педа Лайонела Джорджа Лога, рассказывается про элементы сопровождения, содержащиеся в его ав-

торской методике лечения заикания. Раскрываются приемы методики и их специфика выполнения при 

работе с Королем Георгом VI. Показана уникальность работы лечения заикания и применение индивиду-

ального подхода во время работы с известной личностью.  

Abstract  

The article deals with the history of the formation of the little-known Australian speech therapist Lionel 

George Log in Russia, and describes the accompaniment elements contained in his author's method of treating 

stuttering. Disclosed techniques and their specific performance when working with King George VI. The unique-

ness of the work of stuttering treatment and the application of an individual approach while working with a well-

known person are shown. 
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Лайонел Джордж Лог – логопед из Австралии, 

известный тем, что вылечил от заикания короля Ге-

орга VI [1, с. 975].  

В 1926 году Лог открыл заведение по коррек-

ции дефектов речи на Харли-стрит. Именно туда 

впоследствии пришёл герцог Йоркский, будущий 

Король Георг VI со своей женой, в поисках лечения 

темпо-ритмической организации речи.  

Чтобы более подробнее узнать, какие про-

блемы испытывал король, предлагаем немного по-

знакомиться с его историей.  

До восхождения на престол, Альберт, боялся 

публично выступать из-за тяжёлой формы заикания 

и внезапно появляющихся судорог речевого аппа-

рата. Его супруга Елизавета не оставляет попыток 

побороть недуг мужа и приглашает известнейших 

врачей-логопедов, но их методы абсолютно не по-

могают излечить заикание. Наконец Елизавета об-

ращается к эксцентричному Лайонелу Логу, ме-

тоды которого оказываются значительно эффектив-

ней и прогрессивней [5, с.10].  

Лог диагностировал у герцога плохую коорди-

нацию гортани и диафрагмы, и назначил Альберту 

вокальные и голосовые упражнения, которые 

нужно было выполнять ежедневно, уделяя при-

мерно один час для них. Методы работы Лайонела 

Лога позволяли герцогу по-настоящему расслаб-

ляться и забыть про свой недуг, благодаря чему 

удавалось избегать мышечных спазмов, вызываю-

щих напряжённость. Но проблема Короля Георга не 

только в одном лишь дефекте речи, она затрагивает 

и психологическую сторону личности. Король 

крайне неуверен в себе, а быть стойким и собран-

ным особенно важно, в свете назревающего воен-

ного конфликта с Германией и грядущего вступле-

ния в «должность» короля Великобритании. В ре-

зультате чего, после выполненных упражнений и 

благодаря сильной поддержки и сопровождению 

Лайонела, речь герцога лишь изредка подвергалась 

случайным колебаниям. К 1927 году он уже мог 

уверенно разговаривать. Своё выступление на от-

крытии Здания Парламента в Канберре Альберт 

провёл, ни разу не заикнувшись [2, с.33]. 

Лог уточнил, что у Короля заикание механиче-

ского действия. 

Заикание – это нарушение темпо-ритмической 

организации речи, обусловленное судорожным со-

стоянием мышц речевого аппарата. Основной 

симптом заикания – судороги мышц речевого аппа-

рата. 

Работа над заиканием выстраивалась с помо-

щью разных методов и методик.  

Методика Лога имеет сходство с методикой 

Школы Природного Голоса, где применялись физи-

ческие упражнения, которые способствовали улуч-

шению дыхания и работы лёгких пациентов. Отли-

чительной чертой методики лечения Лога являлись 

юмор, терпение и «сверхчеловеческое сочувствие». 

Так называемый «австралийский метод», но при 

этом включающий элементы сопровождения.  

Анализируя разные источники, можно конста-

тировать, что понятие «сопровождение» в исследо-

ваниях определяется разносторонне. Разное пони-

мание и трактовка. Анализируя работы Шипицы-

ной, можно сказать о следующих составляющих 
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сопровождения, которые представлены в ее рабо-

тах: 

1) Комплексный метод – работа как психо-

лога, так и логопеда в одном лице. Его упражнения 

были психологического и медикаментозного харак-

тера, и именно Лог предлагал следующие упражне-

ния:  

 Расслабить мышцы челюсти. 

 Укрепить мышцы языка, повторяя скорого-

ворки 

 Укрепить мышцы диафрагмы 

 Упражнения: руки в кулаках перед собой и 

трясти шеей, издавая звуки кряхтения. Попрыгать 

на двух ногах.  

 В положении лежа, расслабиться, поло-

жить руки на грудь и глубоко дышать (+ в районе 

паховой области сидит королева).  

 Учиться кратко произносить звук [м].  

 Качаться на двух ногах, изображать волны 

руками. Кататься калачиком по полу. 

 Стоя у открытого окна в течении 15 секунд 

пропевать гласные.  

 Приседания, при этом, когда встаешь 

нужно произнести один из гласных звуков.  

 Лог запрещал курить, т.к. это не расслаб-

ляет глотку.  

 На своих занятиях расспрашивал про дет-

ство.  

 Записывал голос на сильерстон (нужно 

было надеть наушники с музыкой и читать в мик-

рофон), чтобы потом сравнивать речь до и после.  

2) Единство взаимодействия – это совмест-

ные процессы воздействия объектов (субъектов) 

друг на друга, их взаимную обусловленность и по-

рождение одним объектом другого. В нашем случае 

это воздействия друг на друга Лога и Короля Георга 

VI. 

3) Взаимодействие сопровождающего и со-

провождаемого – т. е. взаимодействие Лога и Ко-

роля Георга VI 

4) Разрешение жизненных проблем развития 

– Лайонел не только работал над речью Георга 6, но 

и помогал ему в жизни: настраивал на положитель-

ную работу, готовил к выступлениям, поддерживал 

и давал советы, как поступить в той или оной ситу-

ации.  

5) Проблемы развития – Лог помогал Королю 

состоятся как личности.  

Анализируя все вышесказанные составляю-

щие, приходим к выводу, что  

сопровождение – комплексный метод, в основе 

которого лежит единство взаимодействия сопро-

вождаемого и сопровождающего, направленное на 

разрешение жизненных проблем развития, сопро-

вождаемого [4, с. 15]. 

Процесс сопровождения – это комплекс после-

довательно реализуемых специалистами сопровож-

дения действий, позволяющих субъекту сопровож-

дения определиться с принятием решения и нести 

ответственность за реализацию решения.  

Таким образом, сопровождение направлено на 

обеспечение двух согласованных процессов:  

1) сопровождение развития человека и сопро-

вождение процесса его обучения, воспитания, кор-

рекции имеющихся отклонений (включает коррек-

ционную работу, направленную на исправление 

или ослабление имеющихся нарушений, и развива-

ющую работу, направленную на раскрытие потен-

циальных возможностей Короля Георга VI, дости-

жение им оптимального уровня развития);  

2) комплексная технология, особый путь под-

держки Короля Георга VI, помощи ему в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализа-

ции.  

Во все годы правления, начиная с коронацион-

ной речи в 1937 году и кончая последним рожде-

ственским обращением к нации и народам империи 

в декабре 1951, король говорил со своим народом. 

Говорил благодаря тому, что на его пути встретился 

«простой человек из колоний» – Лайонел Лог [3, с. 

56].  

Лог был простым человеком, и скорее всего 

его простота и неординарный подход, спасли его 

помогли сделать великим королевским помощни-

ком. Ведь ни один из именитых логопедов не 

смогли помочь Георгу VI. Они были как бы выше 

Альберта и не хотели спускаться до уровня его уме-

ний.  
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Анотація 

У статті розглядається проблема формування мотивації дітей зі складними порушеннями розвитку 

до фізкультурно-оздоровчих занять в освітньо-реабілітаційному центрі. Визначено поняття «мотив», 

«потреба, «інтерес» та їх роль у мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності. Зазначеною, що фо-

рмування у школярів означеної категорії мотивації до занять фізичною культурою повинно відбуватися 

систематично впродовж усього періоду навчання. Установлено, що вмотивованість учнів на фізкульту-

рно-оздоровчі заняття в освітньо-реабілітаційних центрах є педагогічною умовою підвищення фізичної 

підготовленості означеної категорії школярів.  

Abstract 
The article deals with the problem of formation the motivation of children with complex developmental dis-

orders to physical education and health-improving classes at educational and rehabilitation center. The concept 

of "motive", "need", "interest" and their role in motivation to physical culture and recreation activity are defined. 

It has been noted that formation of children motivation to physical education and health-improving classes should 

occur systematically throughout the period of study. It has been established that children motivation to physical 

education and health-improving classes at educational and rehabilitation center is a pedagogical condition for 

increasing the physical preparedness of children with complex developmental disorders.  

 

Ключові слова: діти зі складними порушеннями розвитку, мотивація, фізкультурно-оздоровчі за-

няття, освітньо-реабілітаційний центр. 

Key words: children with complex developmental disorders, motivation, physical education and health-im-

proving classes, educational and rehabilitation center. 

 

В основі здійснення будь-якої діяльності ле-

жить мотивація. Не є виключенням і заняття фізи-

чно-оздоровчого напряму, до яких необхідно вмо-

тивовувати школярів зі складними порушеннями 

розвитку, які навчаються в освітньо-реабілітацій-

них центрах. Такі діти здебільшого характеризу-

ються обмеженням або, навіть, відсутністю рухо-

вого досвіду, що зумовлено дефіцитом мотивів, па-

сивністю потреб, відсутністю впевненості в успіху. 

З огляду на це, на думку А. Подгаєцького, під час 

роботи з означеною категорією осіб важливим є не 

лише вибір мети адекватної складності з орієнта-

цією на успіх, але й сама діяльність повинна бути 

емоційно привабливою, викликати позитивні пере-

живання та зацікавленість [17, с. 7]. 

Досліджуючи проблему корекції рухової 

сфери глухих дітей, О. Кунінець зазначає, що серед 

них можна зустріти осіб, які володіють чудовими 

вольовими якостями, і поряд із цим спостеріга-

ються такі дефекти волі, як імпульсивність поведі-

нки, навіювання, впертість, негативізм. При цьому 

дослідниця наголошує на важливості правильної 

організації їхнього виховання і навчання, залучення 

в різні види діяльності, у тому числі і під час фізку-

льтурно-оздоровчих занять, зокрема оздоровчого 

туризму, що сприяє формуванню в них необхідних 

властивостей, мотивації діяльності, установок. [12, 

с. 24]. 

З огляду на це, важливим завданням освітньо-

реабілітаційних центрів є формування мотиву до 

фізкультурно-оздоровчих занять, культивування 

бажання учнів бути здоровими, прагнення до фізи-

чного розвитку. Цей процес, зауважують П. Дуркін 

і М. Лебєдєва, повинен бути спрямований на досяг-

нення усвідомлених, позитивно мотивованих за-

нять школярів фізичними вправами, гігієнічними й 

загартовуючими процедурами, на формування у 

них активного інтересу до фізичної культури, під 

яким автор розуміє інтерес до організованих і само-

стійних занять фізичними вправами [5, с. 51]. Суго-

лосну думку висловлює Є. Іванова, наголошуючи 

на тому, що фізична культура повинна забезпечити 

свідоме ставлення особистості до свого організму, 

виховати вміння економити здоров’я, зміцнювати 

його раціональним харчуванням, фізичними впра-

вами, загартовуванням [7, с. 167]. 

Основними причинами різних відхилень у фі-

зичному розвитку і стані здоров’я дітей науковці 

вважають недостатню рухову активність (О. Бар-
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Ор, Г. Безверхня, Т. Круцевич, Т. Роуланд), непід-

готовленість до самостійного спіклування про своє 

фізичне вдосконалення (Г. Апанасенко, Є. Ільїн, 

Л. Попова), недостатню увагу з боку педагогів і 

сім’ї до проблеми виховання в дітей позитивного 

ставлення до збереження й зміцнення свого здо-

ров’я (Г. Безверхня, Т. Круцевич), недостатня ру-

хова активність (Я. Олексієнко).  

Саме рухова активність, зазначає Я. Олексіє-

нко, є важливим засобом попередження захворю-

вань учнів, зміцнення їхнього здоров’я, підвищення 

рівня їхньої фізичної підготовленості. Вона перед-

бачає активну участь учнів в обов'язкових фізкуль-

турно-оздоровчих і спортивно-масових заходах, що 

проводяться в освітніх закладах. Рухова активність 

є характерним чинником здорового способу життя 

учня, що визначає спрямованість його здібностей, 

знань, навичок, прагнень, концентрацію вольових 

зусиль на реалізацію освітніх потреб та фізкульту-

рно-спортивних інтересів [16]. 

Щоб діти займалися фізкультурно-оздоровчою 

діяльністю упродовж навчального дня, позашкіль-

ний час, вдома їх необхідно мотивувати та заохочу-

вати до занять нею.  

За визначенням Г. Безверхньої, основою фор-

мування мотивації до систематичних занять фізич-

ною культурою та спортом є: формування у школя-

рів уміння самостійно займатись фізичними впра-

вами; оволодіння ними теоретичними знаннями, що 

здійснюється у спеціальній теоретичній частині 

уроку; планування навчальних занять з урахуван-

ням різних рівнів фізичної підготовленості школя-

рів та дотримання принципу особистих рекордів; 

використання спеціальних тренувальних засобів у 

процесі самостійних занять, важливою умовою 

яких є проведення регулярного комплексного кон-

тролю, з метою визначення позитивних зрушень, 

що сталися в організмі й наочної демонстрації їх 

школярам [2, с. 18]. 

Доцільно організовані фізкультурно-оздоровчі 

заняття, раціональне харчування, режим праці та ві-

дпочинку значною мірою можуть змінювати показ-

ники рухової активності (силу, швидкість, витрива-

лість, гнучкість, спритність тощо), будову тіла, фі-

зичну функціональну підготовленість, 

цілеспрямовано вдосконалювати регуляторні функ-

ції нервової системи, збільшувати структурні пара-

метри і покращувати функціональні можливості 

всіх систем і органів людського організму, особ-

ливо дихальної і серцево-судинної [1, с. 232]. 

На важливості мотивації до занять фізичною 

культурою наголошує Т. Круцевич, зазначаючи, що 

оволодіння навчальним матеріалом, розвиток і ви-

ховання особистості в процесі навчання рухових 

дій відбувається лише за умови прояву її активності 

в навчально-пізнавальній діяльності. Організована 

діяльність, у якій людина бере участь без бажання, 

практично не розвиває її. У будь-якому випадку ва-

жливо, щоб був сформульований чіткий особистий 

мотив до уроків фізичної культури й розвинувся 

стійкий інтерес до них [10, с. 8]. 

Зазначимо, що дослідниками поняття мотиву 

розглядається по-різному. Так, за О. Леонтьєвим, 

мотив є усвідомленою потребою. Усвідомлення по-

треб виявляється у формі інтересів, бажань, праг-

нень, цілей, які фактично є різними проявами моти-

вації. Фізична культура, задовольняючи певні пот-

реби людини, стає для неї особистісно значущою, 

набуває значення цінності, виступає мотивом і ме-

тою її діяльності. З’являється позитивне, ціннісне 

ставлення до неї, намагання оберігати, примножу-

вати, використовувати у своїй діяльності. Людські 

дії передусім залежать від потреб, а не від свідомо-

сті [14, с. 19]. 

На думку Є. Ільїна, мотив – це внутрішня ру-

шійна сила, що спонукає людину до діяльності. Мо-

тиви перебувають в залежності від зовнішніх спо-

нук, які сприяють або не сприяють здійсненню ак-

тивної діяльності. Спонуками до діяльності можуть 

бути матеріальні, духовні та культурні потреби, які, 

у свою чергу, породжують інтереси. У загальному 

розумінні мотив – це те що стимулює людину до 

певної дії. Активність людини здебільшого визна-

чається метою її діяльності. Специфіка людської 

мотивованої діяльності полягає в тому, що вона зав-

жди є цілеспрямованою. Мотивація діяльності бу-

ває близька (здійснити бажане і найближчим часом) 

та віддалена (здійснення бажаного планується на 

тривалий час) [8, с. 58]. 

За Г. Безверхньою, мотиви розрізняються за рі-

внем усвідомлення. Бувають яскраво й чітко усві-

домлювані мотиви, але в багатьох діють неусвідом-

лені спонуки. Проте незалежно від міри усвідом-

лення мотив є вирішальним чинником у досягненні 

мети. Мета – це те, до чого прагне людина, для чого 

вона працює, за що вона бореться, чого хоче дося-

гти у своїй діяльності. Між метою та мотивами дія-

льності людини є певний зв’язок. З одного боку, 

мета та мотиви спонукають кожну людину до дія-

льності, визначають її зміст та способи виконання, 

з іншого, – вони формуються в процесі діяльності 

під впливом умов, за яких вона відбувається [2, с. 

12]. 

Аналогічної думки дотримується В. Глухов, 

який розуміє мотив як спонукальну причину дій і 

вчинків людини. Якщо мотиви сформувалися, то 

визначається мета (ціль) занять, нею може бути: ак-

тивний відпочинок, зміцнення здоров’я, підви-

щення рівня фізичного розвитку і фізичної підгото-

вленості, виконання і здача різних тестів, досяг-

нення спортивних результатів тощо. Але все ж 

таки, на думку автора, визначальним моментом у 

мотивації є не мотиви, а цілі діяльності і вже потім 

– відповідні їм мотиви. Відповідно, уміння ставити 

цілі діяльності, цілі здорового способу життя, ба-

жання досягнути їх є суттєвими характеристиками 

мотивації. Мета, таким чином, є невід’ємним ком-

понентом мотивації, що є відображенням якоїсь 

людської потреби. Ставлячи мету, людина визнає 

бажане майбутнє, а тому прагне до її досягнення і 

підкоряє їй свої дії. Від мети залежить, як людина 

здійснює діяльність, яку позицію займає, як виби-

рає відповідні рішення і спосіб поведінки. Отже, 

мотивація, за В. Глуховим, як характеристика осо-

бистості, – це система цілей, потреб і мотивів, які 
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детермінують діяльність і поведінку людини. Якіс-

ний зміст мотивації визначає зміст здорового спо-

собу життя, що характерний для конкретної особи-

стості [3, с. 14]. 

Інші дослідники (О. Бар-Ор, Т. Роуланд) визна-

чають мотивацію як складну багаторівневу систему 

збудників, що включає потреби, мотиви, ідеали, 

прагнення, установки, емоції, цінності тощо. Акти-

вність людини здебільшого визначається метою її 

діяльності. Специфіка людської мотивованої діяль-

ності полягає в тому, що вона завжди є цілеспрямо-

ваною. Отже, у загальному розумінні мотив – це те, 

що стимулює людину до певної дії [1, с. 56]. 

Мотивацію, зазначають дослідники (Є. Іва-

нова, К. Кардяліс), слід розподіляти на внутрішню 

і зовнішню. При цьому, за твердженням учених, ін-

терес формується лише в результаті внутрішньої 

мотивації. Вона виникає тоді, коли зовнішні мотиви 

і цілі відповідають можливостям школяра, і він ро-

зуміє суб’єктивну відповідальність за їх реалізацію. 

Успішна реалізація мотивів і цілей викликає у шко-

ляра натхнення, бажання продовжувати заняття за 

власною ініціативою, тобто створює внутрішню 

мотивацію і інтерес. Внутрішня мотивація виникає 

також тоді, коли учень отримує задоволення від са-

мого процесу, умов занять, від характеру взаємовід-

носин із педагогом, членами колективу. Натомість, 

акцентують автори, внутрішня і зовнішня мотивації 

повинні існувати в діалектичній єдності. Інтерес до 

фізичної культурі можна формувати двома 

шляхами: впливати цілеспрямовано на окремі мо-

тиви і, в цілому, на мотиваційну сферу [7, 9]. 

Слід зауважити, що мотивація до фізкульту-

рно-оздоровчих занять у школярів має вікові особ-

ливості. Так, у учнів початкових класів провідним 

мотивом формування інтересу до занять виступає 

задоволення природної потреби в рухах, а підлітки 

вбачають в цих заняттях особистісну і суспільну 

значущість. Саме це зумовлює вікові розбіжності в 

засобах і методах формування інтересу учнів до за-

нять [18, с. 41]. 

У підлітковому віці відбувається інтенсивний 

фізичний і психічний розвиток. Психічний розви-

ток характеризується виникненням нових, більш 

складних форм абстрактно-логічного мислення, 

вдосконаленням емоційних процесів і проявом во-

льової активності, появою і розвитком самосвідо-

мості. Ці зміни усвідомлюються самим підлітком і 

впливають на його поведінку. Вони спонукають пі-

длітка бути схожим на дорослого. Приклад дорос-

лих, в першу чергу батьків і вчителів, має найбіль-

ший вплив на виховання в них інтересу до занять 

фізичною культурою [19, с. 181]. 

Важливим компонентом мотивації до занять 

фізичною культурою і спортом виступає потреба у 

фізичному вдосконаленні, під якою науковці 

(Н. Карпушко, А. Колеков, О. Куц та ін.) розуміють 

свідому необхідність діяльності людини, що забез-

печує їй ефективну адаптацію до умов життя. Пот-

реби у фізичному вдосконаленні усвідомлюються 

людиною і набувають форми інтересу до занять рі-

зноманітними видами спорту і фізичними вправами 

[13, с. 10].  

Іншим вагомим компонентом мотивації є інте-

рес, який С. Закопайло визначає як усвідомлене по-

зитивне ставлення до чого-небудь, що спонукає лю-

дину виявляти активність до пізнання об’єкта, який 

її цікавить. До поняття інтересу входять уявлення 

про об’єкт; почуття задоволення, що викликає 

об’єкт; ставлення до вольових зусиль, вплив від-

чуття приємного або позитивного на волю. Інте-

реси характеризуються спрямованістю (матеріа-

льні, духовні, інтелектуальні, суспільні, пізнава-

льні, спортивні, професійні інтереси) та 

вибірковістю (інтерес до спортивних ігор, до про-

фесії вчителя фізичної культури) Інтерес учнів до 

фізичної культури ґрунтується на опануванні знан-

нями, уміннями та навичками фізичних вправ, рух-

ливих і спортивних ігор, що задовольняють пот-

реби, відповідають мотивам, створюють позитив-

ний настрій [6, с. 141]. 

Формування у школярів інтересу до фізичної 

культури, на думку Г. Безверхньої і Т. Круцевич, є 

важливою умовою їхнього успішного фізичного ви-

ховання. Адже тільки так можливо досягти всебіч-

ного розвитку учнів, зміцнення їх здоров’я та підт-

римання на високому функціональному рівні фізи-

чних і психічних сил і можливостей, коли учні з 

інтересом ставляться до уроків фізкультури, за вла-

сним бажанням прагнуть відвідувати заняття в гру-

пах загальної фізичної підготовки або в спортивних 

секціях, виконують фізичні вправи в домашніх умо-

вах, раціонально проводять вихідні дні та канікули 

[11, с. 115].  

Інтерес до фізичної культурі є центральною 

ланкою в ієрархії основних особистісних рис шко-

ляра: природна потреба дитини в рухах, нових вра-

женнях, новій інформації, мотивація до занять фі-

зичною культурою, стійкий інтерес до фізичної ку-

льтурі, звички до фізичних вправ, гігієнічних норм 

і процедур; потреба у фізичному вдосконаленні [4, 

с. 1]. 

Формування зацікавленості школярів зі склад-

ними порушеннями розвитку до фізкультурно-

оздоровчих занять сприятиме, на нашу думку, усві-

домленню ними необхідності зміцнення власного 

здоров’я. У цьому разі, учні самі будуть з бажанням 

брати участь у різноманітних фізкультурно-оздоро-

вчих заходах, конкурсах, відвідувати спортивні се-

кції, дотримуватись режиму дня, виконувати загар-

товувальні процедури, активно проводити вихідні і 

канікулярні дні.  

Формування у школярів зі складними пору-

шеннями розвитку мотивації до фізкультурно-оздо-

ровчих занять повинно відбуватися систематично 

впродовж усього періоду навчання в освітньо-реа-

білітаційному центрі, що передбачає поєднання 

роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм 

практичних фізкультурно-оздоровчих занять, під 

час самостійного виконання фізичних вправ, рухли-

вих ігор у години дозвілля, що сприятиме підви-

щенню їхньої фізичної підготовленості.  

Найефективнішим методом вмотивування 

школярів до фізкультурно-оздоровчих занять, за 

Г. Лещенко, і ми цілком підтримуємо його думку, є 
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демонстрація їм різних позитивних впливів фізич-

них навантажень, а саме: інтерес до нової справи; 

цікаві форми проведення секцій; бажання самостве-

рдитись в оточенні та у змаганні з іншими; вплив 

“колективної свідомості” (мовляв усі друзі займа-

ються, піду і собі); бажання мати красиве тіло, щоб 

сподобатись особі іншої статі; бажання мати силу, 

щоб убезпечити себе від фізичних посягань з боку 

інших людей та щоб захищати інших; бажання бути 

здоровим і зовнішньо привабливим; для розвитку 

кар'єрних можливостей; наслідування особистого 

кумира (улюбленого спортсмена, кінозірки); наслі-

дування іміджу фізичної сили і краси, що демон-

струються в кіно; бажання проводити дозвілля ці-

каво, корисно, спільно з друзями [15, с. 7].  

Інтерпретуючи думку Г. Лещенка, в аспекті за-

початкованого дослідження для вмотивування ді-

тей зі складними порушеннями розвитку до систе-

матичних фізкультурно-оздоровчих занять необхі-

дно формувати в них позитивне, ціннісне ставлення 

до занять фізичними вправами, цілеспрямовано 

стимулювати їх до активної фізкультурної діяльно-

сті, прищеплювати їм інтерес до активної фізкуль-

турно-оздоровчої діяльності, озброювати їх знан-

нями з фізичної культури та формувати в них 

вміння самостійно займатися фізичними вправами 

[15, с. 9]. 

Не менш важливим у контексті дослідження є 

й твердження С. Закопайла, що підтримці і розви-

тку глибокого стійкого інтересу школярів до занять 

фізичною культурою сприяють: різноманітність за-

собів, методів, способів організації учнів на уроках; 

застосування ігрового та змагального методів на 

етапі вдосконалення вивчених рухів; забезпечення 

ясного, точного, глибокого розуміння учнями зна-

чення кожної навчальної теми, розділу програми; 

постановка конкретних посильних для учнів за-

вдань навчання і тренування; використання нестан-

дартного інвентарю та обладнання; спонукання уч-

нів до самостійних занять фізичними вправами в 

позаурочний час, застосовуючи систему заохочень 

та ін. [6, с. 143]. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що вмоти-

вування дітей зі складними порушеннями розвитку 

до є важливою педагогічної умовою організації фі-

зкультурно-оздоровчих занять в освітньо-реабіліта-

ційному центрі.  
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Аннотация 

В статье говориться о роли дополнительного образования в развитии речи детей с общим недораз-

витием речи. Обеспечение реализации прав детей с общим недоразвитием речи на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших государственных задач. Современные тен-

денции инклюзивного образования и образовательной практики в области проблем детства указывают 

на необходимость включения детей с общим недоразвитием речи в дополнительное образование. Пред-

ставлена роль сетевого взаимодействия образовательных учреждений, позволяющая детям с общим 

недоразвитием речи включаться в дополнительное образование. Представлены результаты эксперимен-

тального исследования, включающего выявление речевых особенностей детей, представленное в 2 блоках 

и выявление психологических особенностей, включающее диагностику самооценки и межличностных от-

ношений детей с общим недоразвитием речи. 

 Abstract 

The article talks about the role of additional education in the development of speech of children with General 

underdevelopment of speech. Ensuring the realization of the rights of children with General underdevelopment of 

speech to participate in additional education programs is one of the most important state tasks. Current trends in 

inclusive education and educational practices in the field of childhood indicate the need to include children with 

General speech disabilities in additional education. The role of network interaction of educational institutions 

allowing children with General underdevelopment of speech to be included in additional education is presented. 

The results of an experimental study, including the identification of speech characteristics of children, presented 

in 2 blocks and the identification of psychological characteristics, including the diagnosis of self-esteem and in-

terpersonal relations of children with General underdevelopment of speech. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

нарушения речи, дети дошкольного возраста. 
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В современном обществе дополнительное об-

разование детей стало неотъемлемой частью об-

щего и требует внимания и поддержки со стороны 

государства. В «майских указах» президента Рос-

сии поставлена задача: к 2020 году охватить допол-

нительным образованием детей от 5 до 18 лет не ме-

нее 70–75%. Одна из приоритетных целей социаль-

ной политики России — модернизация образования 

в направлении повышения доступности и качества 

для всех категорий граждан [1]. 

Дети с общим недоразвитием речи – одна из 

распространённых категорий. При включении ре-

бенка с общим недоразвитием речи в дополнитель-

ное образование обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

Однако, в отличие от нормально развиваю-

щихся детей, дети с общим недоразвитием речи, 

как показывает практика, в малом количестве охва-

чены дополнительным образованием, и в связи с 

этим присутствует недостаток общения, неуверен-

ность в поведении, нежелание участвовать в сов-

местной деятельности и т.д. А ведь они не пассив-

ные объекты, а развивающиеся личности, которые 

имеют право на удовлетворение разносторонних 

социальных потребностей, возможность реально, 

самостоятельно открывать для себя волшебный 

мир творчества, постигать свойства, структуру 

предметов, наслаждаться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин 

и т.д. Они изолированы, их жизненное простран-

ство и социальная активность ограничены, а педа-

гоги и узкие специалисты не всегда готовы прово-

дить дополнительное образование с такими детьми.  

В трудах отечественных исследователей (В. И. 

Бельтюков, Р. М. Боскис, А. Н. Гвоздев, Р. Е. Леви-

ной, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева Н. Х. Швачкин 

и др.) представлены различные аспекты данной 

проблемы. Обозначилась проблема, связанная с не-

равномерностью и дефицитностью используемых 
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ресурсов, часто неэффективностью технологий об-

разовательных организаций, отсутствием совре-

менных технологичных методик дополнительного 

образования этих детей и т.д. В связи с вышесказан-

ным вполне своевременными является заявление о 

том, что «необходимо вернуть систему дополни-

тельного образования в сферу ответственности гос-

ударства», то есть оно должно меняться и отвечать 

не только запросам ребенка и его родителей/либо 

законных представителей, но и потребностям госу-

дарства, приоритетам развития страны [1].  

Вопрос включения детей с общим недоразви-

тием речи в дополнительное образование действи-

тельно насущный и стоит очень остро. Острота про-

блемы заключается в том, что возможности тради-

ционных технологий дополнительного образования 

детей с общим недоразвитием речи достаточно 

ограничены, дети не имеют возможности постоян-

ного общения среди сверстников в силу закрытого 

образа жизни, а их бессистемное использовние при-

водит к перегрузке коррекционно-развивающего 

процесса, нарушению единства применения педа-

гогических средств и целостности развития ре-

бенка. Существующая сегодня тенденция увеличе-

ния детей с общим недоразвитием речи делает ак-

туальным и приоритетным возможности сетевого 

взаимодействия.  

В Липецкой области функционирует система 

дополнительного образования детей, ведётся мето-

дическая и практическая работа, направленная на 

равноправное участие детей с различными наруше-

ниями, в том числе, речевыми. Тем не менее, возни-

кают проблемы с методическим обеспечением об-

разововательного процесса, неумением педагогов 

применять современные технологии и т.д.  

Именно в таких случаях сетевое взаимодей-

ствие образовательных учреждений становится со-

временной высокоэффективной технологией, кото-

рая позволяет детям с общим недоразвитием речи 

включаться в дополнительное образование и осваи-

вать развличные ресурсы. 

Сетевое взаимодействие – использование ре-

сурсов нескольких образовательных и иных орга-

низаций, обеспечивающих возможность детям с 

нарушениями речи осваивать образовательные про-

граммы. Сетевое взаимодействие с организациями 

образования, охраны здоровья и другими партне-

рами оказывают значимую поддержку, сопровож-

дение, развитие и образование детей, а также ис-

пользование ресурсов местного сообщества и вари-

ативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

Благодаря сетевым связям дети с общим недо-

развитием речи могут обмениваться информацией, 

оказывать друг другу взаимную поддержку, разви-

ваться и совместно выполнять разного рода дея-

тельность, объединяющихся вокруг проекта, кото-

рый не может быть выполнен каждым из партнеров 

в отдельности и обеспечивать взаимную компенса-

цию их недостатков и усиление преимуществ. При 

этом они сохраняют независимость своей деятель-

ности, взаимодействуя добровольно и лишь по по-

воду данной проблемы, объединяя при этом необ-

ходимые ресурсы для ее разрешения. Сетевое взаи-

модействие в данном случае можно рассматривать 

как совокупность субъектов образовательной и вос-

питательной деятельности с целью повышения ре-

зультативности и качества данной деятельности.  

Для дополнительного образования детей с об-

щим недоразвитием речи сетевое взаимодействие 

позволяет комплексно решать сложные педагогиче-

ские задачи; регулировать взаимодействие образо-

вательных учреждений; стимулировать примене-

ние новых технологий и обогащать содержание об-

разовательного процесса; способствовать 

формированию единого образовательного про-

странства города, области; расширять сферу обще-

ния детей с нарушениями речи, выводить за рамки 

отдельного образовательного учреждения, углуб-

лять опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; создавать условия для развития кон-

кретного ребенка и др.  

Таким образом, ребенок с общим недоразви-

тием речи общается со сверстниками, овладевает 

действительно полезными для него знаниями, до-

стигает максимально доступного ему уровня 

жизни, осваивает необходимые формы социаль-

ного поведения, оказывается способным реализо-

вать их. Сетевое взаимодействие расширяет обра-

зовательное пространство: ребёнок, находясь у себя 

дома, выходит за пределы образовательного про-

странства. 

Дополнительное образование детей в Липец-

кой области представлено сетевым взаимодей-

ствием, которое охватывает общеобразовательные 

организации, учреждения культуры, искусства, 

физкультуры и спорта, учреждения дополнитель-

ного образования и новые типы учреждений (муль-

тицентры). 

С целью выявления уровней развития детей с 

общим недоразвитием речи была проведена иссле-

довательская работа. Согласно «Дорожной карте» и 

с учётом региональных программ дополнительного 

образования детей были созданы педагогические 

условия для проведения экспериментальной ра-

боты. Экспериментальное исследование проводи-

лось с 20 детьми 6-7-лет в процессе дополнитель-

ного образования на базе Центра дистанционного 

образования, который является структурным под-

разделением ГОАОУ «Центр образования, реаби-

литации и оздоровления» вида. В процессе прове-

дения эксеримента был использован распределён-

ный тип модели сетевого взаимодействия. В 

управлении сетевым взаимодействитем педагогам 

помогал координатор по инклюзии. Использова-

лись методики Р.Е. Левиной, А. К. Марковой, Л. Ф. 

Спировой, Г. В. Чиркиной, А. В. Ястребовой, моди-

фицированные с учётом условий эксперимента. 

Диагностические задания представлены в двух 

направлениях: 

1. Выявление речевых особенностей детей, 

представленное в 2 блоках: 

1) определение уровня доступности слоговой 

структуры слова для спонтанного изолированного 
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воспроизведения, определение характера и количе-

ства возможных искажений (задания «Произнеси 

слова», «Произнеси двусложные слова», «Произ-

неси односложные слова», «Произнеси сложные 

слова»). 

2) исследование слогового анализа и синтеза 

(задания «Соедини слоги», «Сколько слогов», 

«Подбери картинку», «Собери слоги»). Все задания 

проводились в игровой форме в процессе физкуль-

турного досуга «В ритме спорта», «Алло, мы ищем 

таланты» и др. и были насыщены игровыми упраж-

нениями, имитационными движениями, сюжетно-

творческими зарисовками.  

2. Выявление психологических особенностей, 

включающее диагностику самооценки и межлич-

ностных отношений детей: 

1) Рисунок на тему «Я и мой друг в детском 

саду» (Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова») [2], 

направленный на выявление внутренних пережива-

ний ребенка, его глубинное отношение к себе и 

окружающим. 

2) Проективная методика «Картинки» 

(Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова) [2], направлен-

ная на определение характера межличностного вза-

имодействия детей с общим недоразвитием, анализ 

качественного отношения ребенка к сверстнику.  

В ходе реализации первого направления были 

организованы следующие педагогические условия: 

учёт принципов систематичности и поэтапности 

усложнения заданий; музыкальное сопровождение, 

обеспечивающее положительный эмоциональный 

настрой, заполняющее паузы, сигнализирующее о 

начале и конце игр, помогающее произносить рит-

мические упражнения; постепенное усложнение и 

введение нового материала; использование игро-

вого метода как ведущего. 

Критерии оценки речевого развития детей с 

ОНР: произнесение слов разной слоговой струк-

туры (показатели: ребёнок правильно произносит 

слова различной слоговой структуры); слоговой 

анализ и синтез (показатель: отсутствие ошибок в 

процессе слогового анализа и синтеза) позволили 

выявить и описать 3 уровня детей старшего до-

школьного возраста с ОНР. 

Высокий уровень: испытуемые правильно про-

износят слова разной слоговой наполняемости (од-

носложные, двусложные и сложные), безошибочно 

соединять слоги в слова, вычленяют правильное ко-

личество слогов в словах, правильно сопоставляют 

картинку с заданным словом. 

Средний уровень: диагностируются незначи-

тельные ошибки при произнесении слов разной 

слоговой наполняемости (односложные, двуслож-

ные и сложные), отмечается недостаточно высокий 

уровень развития слогового анализа и синтеза (не-

точности при слиянии слогов в слова, при подсчете 

их количества). 

Низкий уровень: отмечаются значительные 

ошибки при произнесении слов разной слоговой 

наполняемости, диагностируется низкий уровень 

слогового анализа и синтеза (грубые ошибки при-

соединении слогов, при определении их количе-

ства).  

По данным обследования высокий уровень у 

детей с общим недоразвитием речи не диагностиро-

ван ни у одного ребёнка; средний уровень составил 

40% (4 ребёнка – Егор В., Тимофей Г., Даша Н., 

Петя В.); низкий уровень отмечен у 60% (6 детей – 

Лена П., Кира С., Влад К., Арсений М., Ксюша Г., 

Ваня Т.). 

В ходе реализации второго направления во 

внимание были взяты следующие критерии: адек-

ватная оценка своих способностей, своей внешно-

сти, адекватная позиция в группе сверстников; уме-

ние устанавливать причинно-следственные связи 

между поступками и поведением, конструктив-

ность взаимодействия, коммуникативная культура. 

По результатам исследования установлено, 

что завышенную самооценку имеют 35 % испытуе-

мых, адекватную самооценку имеют 60 % испыту-

емых, заниженную самооценку имеют 5 % испыту-

емых. 

Завышенная самооценка: в рисунках отмечен 

ряд особенностей – большой размер образа себя, 

яркие цвета, изображение себя с друзьями, причем 

они доминируют в росте по отношению к своим 

изображенным друзьям. У образа большая голова, 

большие руки (часто не две, а 4 руки), наличие 

пальцев (проявление силы общения с окружаю-

щими его людьми), на лице изображена улыбка, 

персонаж прочно стоит на ногах. 

Адекватная самооценка: средний размер об-

раза себя, присутствует изображение друзей, персо-

нажи равны ростом друг с другом, цвета спокой-

ные, голова большая, персонажи часто держатся ру-

ками друг за друга; глаза, рот нормальных 

размеров; персонаж прочно стоит на ногах. 

Заниженная самооценка: средний или малень-

кий персонаж, обычно он изображен в углу листа, 

присутствует один друг, часто этот друг несет в 

себе агрессию (большие руки, много рук, длинная 

шея). У персонажа ребенка выражены глаза, либо 

они обозначены точками (это свидетельствует о за-

прете на плач, т.е. замкнутости ребенка), обозна-

чены уши, у некоторых детей нечетко выражены 

руки. Их персонажи непрочно стоят на ногах. В ри-

сунке преобладает усиленный нажим, сильная 

штриховка, цвета в рисунке мрачные. 

Результаты методики, направленной на опре-

деление уровня межличностного взаимодействия, 

показали, что на высоком уровне находится 43 % 

испытуемых, на среднем уровне – 50 %, на низком 

– 7 %. 

Высокий уровень: обследуемые дети могли са-

мостоятельно и конструктивно решать проблемные 

ситуации. Они описывали, как было бы правильнее 

поступить здесь, часто объясняли провинившимся 

детям на картинках, почему они неправильно себя 

повели.  

Средний уровень: испытуемые проявляли ча-

стичную беспомощность, выражающуюся в отве-

тах «позову воспитателя / маму». Другие дети раз-

решали проблемные ситуации с помощью агрес-

сивных поступков «побью», «дам по башке», 

предлагали позвать на помощь воспитателя с целью 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 33 

физического наказания провинившихся детей, до-

ведения их до слез. 

Низкий уровень: испытуемые проявляли пол-

ную беспомощность. Это выражалось в ответах «не 

знаю», «заплачу».  

 Для оценки общего уровня развития детей с 

ОНР были соотнесены и количественно проанали-

зированы результаты проведенных методик. Так, 

на высоком уровне развития находится 40 % (8) ис-

пытуемых, на среднем – 40 % (8), на низком – 20 % 

(4). 

Полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности применения сетевого взаимодей-

ствия дополнительного и основного дошкольного 

образования. Дети с ОНР, воспитывающиеся в та-

кой среде, несмотря на наличие речевых недостат-

ков, в меньшей степени имеют проблемы в вопро-

сах личностного развития, которое являются одной 

из приоритетных задач современной политики об-

разования [1]. 

Таким образом, включение детей старшего до-

школьного возраста в дополнительное образование 

посредством сетевого взаимодействия эффективно 

повлияло на коррекццию детей старшего дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи.  
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Российская Федерация-страна с многовековой 

историей, богатой на подвиги и героические по-

ступки. Будучи титаном, сохранившим в себе мощь 

и силу предшествующих поколений, правительство 

несёт ответственность за будущее государства, вос-

питывая граждан, хранящих и дополняющих «исто-

рическую память» своей Родины.  

По мнению исследователя А.И. Ракитова, «со-

циально-историческая» память является неким об-

разцом общественно-значимого поведения чело-

века. Опираясь на опыт предков, делая выводы о 

поступках исторически упомянутых личностей, ин-

дивид подчёркивает и выбирает для себя опреде-

лённую модель жизненной стратегии [1, с. 2].  

На сегодняшний день «патриотизм» - это 

неотъемлемый элемент развития молодого поколе-

ния в правильном направлении. Именно патриоти-

ческое воспитание формирует ценностные ориен-

тиры, чувство ответственности и гражданского 

долга. Такого рода процесс характеризуется своей 

сложностью и многогранностью: для того, чтобы 

привлечь юное поколение к мероприятиям патрио-

тической направленности необходимо участие раз-

личных социализирующих институтов. Начиная с 

истоков развития индивида это, в первую очередь, 

семья, детский сад, школа, дополнительное образо-

вание и т.д. Только интеграция в среду, способную 

донести необходимую информацию и направить в 

нужное «русло», способна сформировать понятие 

«патриотизма» как одну из наиболее важных со-

ставляющих жизни молодого человека. По мнению 

президента РФ Владимира Владимировича Путина, 

становление и формирование личности в духе пат-

риотизма это не навязывание определённых норм, а 

«воспитание молодых людей на основах любви к 

отечеству, на основе знания собственной истории, 

на основе различных идей по планам развития 

страны»,-именно так он высказался 18 марта 2019 

года [2]. 

Реализация планов и программ правительства 

РФ в данном направлении осуществляется посред-

ством работы различных политических «инстру-

ментов», одним из которых является государствен-

ная молодёжная политика. Деятельность данной 

ветви исполнительной власти направлена на фор-

мирование целостной, нравственной, здоровой 

нации посредством непрерывной организационной 

и просветительской работы.  

Государственная молодёжная политика, как 

узконаправленная политическая структура, сфоку-

сированная на формировании условий для продук-

тивного и разнохарактерного развития своей целе-

вой аудитории, является, в некоторой степени, спе-

цифической. Также молодёжную политику можно 

назвать «внутренней» с позиции интересов самой 

молодёжи, ведь она относится именно к той части 

социальной политики, которая ближе всего и 

прежде всего, замыкается на молодёжи [3, c. 204]. 

Оказывая стимулирующие и направляющие 

влияние, молодёжная политика становится некой 

«площадкой», необходимой для взаимодействия 

между государственными структурами, обществен-

ными объединениями и молодёжью. По мнению ис-

следователя О.А. Коряковцевой, такого рода коопе-

рация способна привлечь юных граждан в процесс 

реализации программ и проектов, направленных 

как на демонстрацию уже имеющихся знаний, уме-

ний, навыков, так и на их приобретение и усвоение 

[4, c.79].  

Принимая во внимание вышеупомянутые осо-

бенности государственной молодёжной политики, 

стоит отметить институциональные основы её реа-

лизации: Распоряжение Правительства РФ «О 

плане мероприятий по реализации Основ государ-

ственной молодёжной политики РФ на период до 

2025 года» является действующим нормативно-

правовым документом в данной политической 

сфере. 

Возвращаясь к вопросу влияния молодёжной 

политики на патриотическое воспитание молодых 

акторов, процитируем часть общего положения вы-

шеупомянутого нами документа, выделяющего та-

кие приоритетные задачи в данном направлении 

как: «Воспитание патриотично настроенной моло-

дежи с независимым мышлением, обладающей со-

зидательным мировоззрением, профессиональ-

ными знаниями, демонстрирующей высокую куль-

туру, в том числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность прини-

мать самостоятельные решения, нацеленные на по-

вышение благосостояния страны, народа и своей 

семьи» [5]. 

Таким образом, молодёжная политика РФ, 

опираясь на государственно-нормативные «посту-

латы», занимается, говоря словами известного рос-

сийского учёного И.М. Ильинского, «взращива-

нием» главного ресурса общества, зародыша и еще 

незрелого плода нации – молодёжи [6, c. 5]. 

Для того, чтобы понять, насколько эффективна 

работа органов государственной молодёжной поли-

тики в деятельности, направленной на патриотиче-

ское воспитание юных граждан, нами было прове-

дено эмпирическое исследование, методом кото-

рого стало интервью со студентами факультета 

управления и психологии Кубанского государ-

ственного университета. В исследовании приняли 

участие 8 человек в возрасте от 19 до 22 лет. 

С целью наиболее чёткой структуризации ра-

боты, вопросы были разделены по тематическим 

блокам: 

1. Первый блок вопросов направлен на опре-

деление агентов социализации, оказавших наиболь-

шее воздействие на респондента: Какие агенты со-

циализации, на Ваш взгляд, влияют на формирова-

ние мировоззрения? Назовите институт 

социализации, повлиявший на Вас в большей сте-

пени (выбор поясните)? 

2. Второй блок: выявление мероприятий, по-

влиявших/не повлиявших на мировоззрение, цен-

ностные ориентации, личностные качества моло-

дого человека. Принимаете ли Вы участие в меро-

приятиях, посвящённых патриотическому 

воспитанию? Были ли мероприятия, которые 

смогли повлиять на Ваше мировоззрение, ценност-

ные ориентации, патриотические убеждения (если 
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да, то какие это были мероприятия)? Каково Ваше 

отношение к подобным мероприятиям? 

3. Третий блок: деятельность органов моло-

дёжной политики в сфере формирования мировоз-

зрения (патриотических убеждений) молодых 

граждан. Можно ли сказать, что на данном этапе 

мероприятия в сфере формирования патриотизма 

организуются органами молодёжной политики до-

статочно эффективно? 

Итак, проведя анализ беседы с респондентами, 

нам удалось выяснить, что наиболее значимыми 

институтами социализации, являются семья и обра-

зовательных учреждения различных уровней: «Во-

обще, мировоззрение формируется, мне кажется, 

ещё в садике. Дальше – школа. Как мне кажется, 

семья тут больше второстепенна. В школе же 

каждый день нам говорят о патриотизме, любви к 

природе своей страны, культуре». Немаловажно, 

что такого рода ответы характерны для 6 из 8 опро-

шенных. 

Таким образом, молодые акторы подтвер-

ждают выдвинутый нами тезис о необходимости 

взаимодействия нескольких агентов социализации 

(в данном случае один из них, а именно школа, 

находится под некоторым воздействием органов 

государственной молодёжной политики. Реализа-

ция мероприятий патриотической направленности, 

как на федеральном, так и на локальном уровнях 

осуществляется посредством включения их в ра-

боту образовательных учреждений).  

Далее, работая со вторым тематическим бло-

ком, нам удалось выяснить, насколько широк диа-

пазон участия молодых граждан в мероприятиях, 

посвящённых патриотическому, нравственному и 

духовному воспитанию. Так, большинство респон-

дентов отнесли себя к «активистам», отличаю-

щимся особой вовлечённостью в такого рода дея-

тельности: «Ни одно патриотическое, да и вообще 

любое мероприятие, не проходит без моей хоть не-

большой, но помощи. Особенно в университете я 

конкретно получила опыт, а в придачу с ним и осо-

знание того, что я всё-таки патриот России, не-

смотря на то, что выросла в межнациональной се-

мье (Россия-Германия). 

К числу наиболее запоминающихся и оставив-

ших след в мировоззрении, по мнению опрошен-

ных, относятся такие мероприятия, проведённые 

под неким «покровительством» органов государ-

ственной молодёжной политики как: «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», и другие: «Когда ты сто-

ишь с портретом в руках, а рядом множество лю-

дей: и бабушки с тросточками, которые, не-

смотря на возраст, несут фотографии героев; и 

детки с георгиевскими лентами и портретами, всё 

это очень сильно сказывается на мировоззрении, 

на чувстве личного патриотизма». Также особое 

внимание участники беседы отводят просветитель-

ской работе в данном направлении: «Патриотиче-

ский дух всегда, так сказать, креп, во время подго-

товки к празднованию Дня победы. Даже малень-

кие рассказы о Войне, об обороне, которую 

держали в нашем городе, заставляли меня плакать 

прямо на уроке. Всегда берёт за душу, заставляет 

задуматься и ужаснуться. Каждый год нам, будь 

то в школе или в доме культуры, рассказывали ис-

торию о герое моего города - учительнице, 

спасшей ценою собственной жизни детей, кото-

рых она обучала. Эти истории очень заставляют 

гордиться наши народом». 

Завершающим и обобщающим вопросом этого 

блока было личное отношение студентов ктакого 

рода мероприятиям. Ответы на этот вопрос харак-

теризуются сплочённостью респондентов – каждый 

из опрошенных называет своё отношение «положи-

тельным», выделяя также личностные качества, ко-

торые удалось приобрести благодаря опыту уча-

стия или наблюдения за реализацией органами гос-

ударственной молодёжной политики мероприятий 

в сфере воспитания духа «патриотизма»: «Благо-

даря подобным мероприятиям я стала более заин-

тересована в вопросах культуры своей страны и её 

истории, а также нашла в себе талант организа-

тора, который весьма важен в современной 

жизни». 

Основным исследовательским вопросом 

нашей работы был «коэффициент» эффективности 

работы органов государственной молодёжной по-

литики РФ в процессе воспитания молодых граж-

дан, отличающихся любовью и верой в своё Отече-

ство, истинным патриотизмом и определёнными 

ценностными ориентирами.  

Так, в процессе интервьюирования нам уда-

лось выяснить, что юные представители общества, 

действительно, считают работу в данном направле-

нии достаточно продуктивной: «Конечно, такого 

рода деятельность можно назвать эффективной. 

Проводится много мероприятий в этой тематике. 

Это порождает интерес молодёжи, именно по-

этому у нас много волонтёров и активных юных 

граждан. На мой взгляд, это всё благодаря работе 

органов государственной молодёжной политики». 

Нами выделено единственное альтернативное мне-

ние: 1 из 8 опрошенных назвал работу органов мо-

лодёжной политики эффективной, в зависимости от 

уровня реализации (федеральный, региональный, 

муниципальный), но, несмотря на это, всё-таки от-

нёс данную деятельность к категории «эффектив-

ной»: «Если учитывать, что в школе мероприятия 

по формированию ценностных ориентаций всё ещё 

существуют и реализуются, то да, органы моло-

дёжной политики двигаются в правильном направ-

лении. А вот об эффективности нужно подумать. 

Не везде, и не всегда-вот как можно сказать. Во 

многих муниципалитетах, как мне кажется, всё 

больше на бумаге, а если и проводится-то для от-

чётности (конкретно фоток). Но всё же это есть. 

Ну а если взять меня, как бывшего участника по-

добных мероприятий, то могу сказать, что всё не 

зря, а значит – эффективно». 

Таким образом, мы пришли к выводу, основу 

которого составляют результаты качественного ис-

следования–опроса: исходя из полученных нами 

данных можно сказать, что государственная моло-

дёжная политика, действительно, оказывает непо-

средственное влияние на патриотические убежде-

ния своей целевой аудитории–молодёжи, являясь 
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неким механизмом воздействия и привлечения дан-

ной возрастной единицы к реализации планов и 

программ, разрабатываемых органами законода-

тельной власти Российской Федерации. 
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Одной из основополагающих компонент обра-

зовательного процесса является самостоятельная 

деятельность обучающегося. Организация этого 

вида деятельности в военном вузе требует особого 

подхода, обусловленного спецификой условий обу-

чения и контингентом обучающихся [1]. Авторами 

в [2] была предложена модель самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся военных вузов. 

В данной работе приведен пример реализации этой 

модели в применении к одному из разделов высшей 

математики (комплексные числа). 

Напомним, что самостоятельной учебной дея-

тельностью в рамках определенной темы называ-

ется комплекс учебных мероприятий, состоящий из:  

 самостоятельной работы обучающегося 

при подготовке к практическому занятию после 

лекции по данной теме; 

 самостоятельной работы обучающегося 

после проведения практического занятия по данной 

теме. 

Как было показано в [2], модель, описывающая 

организацию и проведение самостоятельной учеб-

ной деятельности, содержит две компоненты: орга-

низационную и содержательную. Организационная 

компонента описывает организацию и порядок про-

ведения самостоятельной деятельности; содержа-

тельная – содержание самостоятельной работы, 

https://tass.ru/politika/6230692
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71196398/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71196398/
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10513
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выполняемой обучающимися, в рамках определен-

ной темы.  

 

Приведем пример реализации указанной мо-

дели для самостоятельной учебной деятельности 

при изучении одного из важнейших разделов выс-

шей математики – теории комплексных чисел. В 

данной работе рассмотрен начальный этап изуче-

ния темы, касающийся основных понятий теории 

комплексных чисел. Для более глубокого освоения 

данного материала можно рекомендовать учебную 

литературу [3]. 

Рассмотрим организационную и содержатель-

ную компоненту модели в применении к указанной 

теме более подробно. 

По завершении лекционного занятия по теме 

«Основные понятия комплексных чисел» обучаю-

щиеся получают задание на самостоятельную ра-

боту (приложение 1). Преподаватель объявляет 

дату, номер, вид, название занятия, к которому 

нужно его выполнить. Задание на самостоятельную 

работу после лекционного занятия преследует цель 

закрепления теоретического материала и подго-

товку к практическому занятию по изученной 

теме.  

По завершении практического занятия по 

теме «Основные понятия комплексных чисел» обу-

чающиеся получают задание на самостоятельную 

работу (приложение2 ). Преподаватель объявляет 

дату, номер, вид, название занятия, к которому 

нужно его выполнить. Задание на самостоятельную 

работу после практического занятия преследует 

своей целью закрепление практических навыков ре-

шения задач в рамках изучаемой темы. 

Эффективная организация проведения само-

стоятельной учебной деятельности формирует у 

обучающихся навыки самостоятельной работы, 

способствует эффективному усвоению и система-

тизации изучаемого материала, что является необ-

ходимыми факторами повышения эффективности 

образовательного процесса.  

 

 Приведенная авторами методика, основанная 

на описанной выше модели самостоятельной учеб-

ной деятельности обучающихся военных вузов, по-

казала себя вполне оправданной. 

Приложение 1 

Задание на самостоятельную работу при подго-

товке к практическому занятию после лекции 

по данной теме.  

Тема: комплексные числа, основные понятия. 

I. Вводная часть 

Тема: Алгебраическая форма комплексного 

числа 

Учебные вопросы: 

1. Комплексные числа, их изображение на 

плоскости. 

2. Операции над комплексными числами в ал-

гебраической форме. 

Список литературы: 

1. Шипачев В.С. Высшая математика. Пол-

ный курс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата/ В.С. Шипачев; под ред. А.Н. Тихо-

нова. – 4-ое изд., испр. и доп. – М.:Издательство 

Юрайт, 2016. – 288с. 

II. Основная часть 

Основные понятия: 

1. Множество комплексных чисел. 

2. Изображение комплексных чисел на плос-

кости. 

3. Мнимая единица и ее основное свойство. 

4. Алгебраическая форма комплексного 

числа. 

5. Действия над комплексными числами в ал-

гебраической форме. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение и обозначение множества 

комплексных чисел. 

2. Имеет ли смысл вопрос: какое из двух ком-

плексных чисел больше или меньше? Можно ли 

сравнивать комплексные числа? 

3. Условия равенства комплексного числа 

нулю. 

4. Пояснить порядок изображения комплекс-

ного числа на плоскости.  

5. Какое комплексное число называется чи-

сто мнимым? Чисто действительным? 

6. Можно ли сказать, что множество действи-

тельных чисел является подмножеством множества 

комплексных чисел? 

7. Алгебраическая форма записи комплекс-

ного числа. Действительная и мнимая части ком-

плексного числа. 

8. Определение и обозначение сопряженного 

по отношению к данному комплексному числу.  

9. Сформулировать правила выполнения сло-

жения, вычитания, умножения, деления и возведе-

ния в степень двух комплексных чисел в алгебраи-

ческой форме. 

Практические задания: 

1. Назвать действительную и мнимую части 

комплексного числа:  

a. 0,5 − 4𝑖 
b. −4𝑖 + 𝜋 

2. Записать комплексное число, у которого 

действительная и мнимая части соответственно 

равны: −0,5 и √5. 

3. Изобразить на комплексной плоскости: 

𝑧1 = 𝑖,  𝑧2 = 1 − 𝑖, 𝑧3 = −1 + 𝑖, 𝑧4 = 𝑧3̅. 

4. Найти сумму, разность, произведение и 

отношение заданных комплексных чисел 𝑧1 = 1 −
2𝑖,  𝑧2 = 2 − 𝑖. 

Дополнительные (реферативные) вопросы: 

1. Пояснить геометрическую интерпретацию 

суммы двух комплексных чисел, комплексного 

числа и сопряжённого. 

2.  Каков геометрический смысл имеет мо-

дуль разности двух комплексных чисел? 

3. Найти 𝑖2, 𝑖3, 𝑖4, 𝑖17, 𝑖135. Какие закономер-

ности имеются у степени мнимой единицы? 
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Приложение 2 

Задание на самостоятельную работу после 

проведения практического занятия по данной 

теме.  

Тема: комплексные числа, основные поня-

тия. 

I. Вводная часть 

Тема: Алгебраическая форма комплексного 

числа 

Учебные вопросы: 

1. Комплексные числа, их изображение на 

плоскости. 

2. Операции над комплексными числами в ал-

гебраической форме. 

Список литературы: 

1. Шипачев В.С. Высшая математика. Пол-

ный курс в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата/ В.С. Шипачев; под ред. А.Н. Тихо-

нова. – 4-ое изд., испр. и доп. – М.:Издательство 

Юрайт, 2016. – 288с. 

II. Основная часть 

Теоретическая часть 

Основные понятия: 

1. Множество комплексных чисел. 

2. Изображение комплексных чисел на плос-

кости. 

3. Мнимая единица и ее основное свойство. 

4. Алгебраическая форма комплексного 

числа. 

5. Действия над комплексными числами в ал-

гебраической форме. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение и обозначение множества 

комплексных чисел. 

2. Имеет ли смысл вопрос: какое из двух ком-

плексных чисел больше или меньше? Можно ли 

сравнивать комплексные числа? 

3. Условия равенства комплексного числа 

нулю. 

4. Пояснить порядок изображения комплекс-

ного числа на плоскости.  

5. Какое комплексное число называется чи-

сто мнимым? Чисто действительным? 

6. Можно ли сказать, что множество действи-

тельных чисел является подмножеством множества 

комплексных чисел? 

7. Алгебраическая форма записи комплекс-

ного числа. Действительная и мнимая части ком-

плексного числа. 

8. Определение и обозначение сопряженного 

по отношению к данному комплексному числу. 

9. Сформулировать правила выполнения сло-

жения, вычитания, умножения, деления и возведе-

ния в степень двух комплексных чисел в алгебраи-

ческой форме. 

Практическая часть 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в закрытой форме (тестовой, с предлагаемыми 

вариантами ответов): 

1. Если у комплексного числа действительная 

часть равна 3, мнимая равна -1, то в алгебраической 

форме оно имеет вид: 

a. 3 + 𝑖 
b. 3 − 𝑖 
c. 3 + 3𝑖 
d. 3 − 3𝑖 
2. Найти сумму двух комплексных чисел 

(3 + 𝑖) + (−2 + 3𝑖): 

a. 1 + 3𝑖 
b. −1 + 2𝑖 
c. 1 + 4𝑖 
d. 1 − 4𝑖 
3. Найти произведение двух комплексных чи-

сел (2 + 3𝑖)(3 − 2𝑖): 

a. 12 + 5𝑖 
b. 5𝑖 
c. −12 − 5𝑖 
d. 12 − 5𝑖 
4. Комплексное число, сопряженное к дан-

ному числу −3 + 4𝑖 имеет вид: 

a. −4 + 3𝑖 
b. −3 − 4𝑖 
c. 3 − 4𝑖 
d. −3 − 4𝑖 
5. Найти отношение двух комплексных чисел 

1+𝑖

1−𝑖
: 

a. 𝑖 
b. 0 

c. 2 + 2𝑖 
d. 1 + 𝑖 
6. Число 𝑧 = 𝑥2 − 𝑥𝑖 − 𝑖3 − 1 является чисто 

действительным при x, равном: 

a. 0 

b. −1 

c. 1 или 0 

d. 1 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в открытой форме: 

7. Вычислить: 

a. (
1+𝑖

1−𝑖
)

4

 

b. 
(2−3𝑖)(3−2𝑖)

1+𝑖
 

c. 
5

1+2𝑖
+

5

2−𝑖
 

d. (
𝑖5+2

𝑖7−1
)

2

 

8. Найти комплексное число z из уравнения 

(2 − 3𝑖)𝑧 = −1 − 5𝑖 
 Задачи повышенной сложности: 

9. Доказать, что для любых комплексных чи-

сел справедливы равенства: 

a. 𝑧1 + 𝑧2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑧1̅ + 𝑧2̅ 

b. 𝑧1 − 𝑧2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑧1̅ − 𝑧2̅ 

c. 𝑧1 ∙ 𝑧2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑧1̅ ∙ 𝑧2̅ 

d. (
𝑧1

𝑧2
)

̅̅ ̅̅ ̅
=

𝑧1

𝑧2̅̅ ̅

̅, 𝑧2 ≠ 0 

 Ответы к указанным выше заданиям для 

самопроверки: 
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Номер задания 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 7d 8 

Ответ b c a b a d 1 
1

2
(−13 − 13𝑖) 3+3i 

1

2
(4 − 3𝑖) 1-i 
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