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DEVELOPMENT OF MOTIVATION TO GET EDUCATION BY MODERN STUDENTS 

 

Аннотация.  

В статье рассмотрены три парадокса в сфере образования, влияющие на снижение мотивации со-

временных студентов к получению образования средствами научных библиотек. Выделены и охаракте-

ризованы внутренняя и внешняя мотивации. Предложено авторское видение конкретных мотивационных 

факторов получения образования студентами.  

Abstract.  

The article considers three paradoxes in the field of education, which affect the decrease in the motivation of 

modern students to receive education by means of scientific libraries. Highlighted and characterized internal and 

external motivation. The author’s vision of specific motivational factors for students getting education is proposed. 

 

Ключевые слова: мотивация к образованию, внешняя и внутренняя мотивация, мотивационные фак-

торы, студенты. 

Key words: motivation for education, external and internal motivation, motivational factors, students. 

 

XXI век – век высоких технологий и информа-

тизации, познакомил современного студента с 

огромным количеством имеющихся в продаже «га-

джетов», значительно отвлекающих учащихся от 

получения информации и знаний средствами науч-

ных библиотек. Перед огромным количеством пе-

дагогов стоит глобальная проблема – подготовки 

студентов-юристов к современным условиям по-

знания науки, культуры, а также обучению их но-

вым условиям профессиональной деятельности, а 

главное, обучению правильного восприятия граней 

информационной безопасности. Авторы в данной 

статье поднимают на общественное обсуждение 

проблему снижения мотивации студентов к получе-

нию образования в целом, а также проблему, свя-

занную со стремительным развитием информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (от ан-

глийского - Interconnected Networks), открывшую 

для современного студента новые возможности в 

сфере коммуникации и информации, послужившие 

определенным рискам и парадоксам. 

Актуальность темы авторы характеризуют ря-

дом парадоксов в сфере образования:  

во-первых, огромный переизбыток имею-

щейся повсюду информации, порождает колоссаль-

ную проблему и для студентов, и для педагогов в 

получении достоверной информации среди множе-

ства непроверенных и разнообразных источников; 

во-вторых, у студентов появились возможно-

сти представить преподавателю технически легко-

доступную информацию, в качестве полученного 

знания, то есть чужое мнение, перенесенное на 

электронные носители, а в последующем в рефе-

раты, доклады, курсовые работы и другие задания; 

и наконец, в-третьих, главной проблемой де-

монстрируемой в статье, авторы считают – инфор-

мационную перенасыщенность, которая привела к 

снижению мотивации студентов к самостоятель-

ному получению информации средствами материа-

лов научных библиотек и в последующем генера-

ции качественного знания, что убедило учащихся в 

том, что в информационно-телекоммуникационной 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11241
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сети Интернет хранятся готовые ответы на любые 

вопросы. 

Мотивация является движущей силой, которая 

помогает студентам достичь целей. Авторы статьи 

предлагают выделить виды мотивации - внутренняя и 

внешняя. В соответствии с различными теориями, мо-

тивация может корениться в необходимости миними-

зировать физическую боль и максимизировать удовле-

творение, или она может включать в себя конкретные 

потребности, такие как еда и отдых, или желаемый 

объект, цель, состояние, идеал, или может объясняться 

менее очевидными причинами, такими как альтруизм, 

эгоизм, мораль или желание обрести бессмертие. 

Внутренняя мотивация относится к мотивации, 

которая обусловлена интересом или удовлетворением 

и существует внутри человека, но не связана с каким-

либо внешним давлением. Изучение и исследование 

внутренней мотивации показали, что обычно она свя-

зана с высокими образовательными достижениями и 

удовлетворением студентов.  

Несомненно то, что будущие специалисты будут 

мотивированы, если они:  

1) приписывают свои результаты обучения внут-

ренним факторам, которые они могут контролировать 

(например, количество приложенных ими усилий для 

выполнения задания);  

2) верят, что они могут быть трудолюбивыми и 

усердными учащимися в достижении желаемых целей 

(то есть результаты не определяются удачей);  

3) заинтересованы в понимании и изучении темы 

лекции или семинара, а не просто в заучивании мате-

риала для получения хороших оценок. 

Внешняя мотивация приходит извне человека. 

Среди распространенных внешних мотивов необхо-

димо выделить такие поощрения, как оценки, либо 

наоборот - принуждение и угроза наказания. Конку-

ренция в целом выступает как внешний фактор по-

тому, что она побуждает студента побеждать других, а 

не наслаждаться внутренней удовлетворенностью 

(наградой) за деятельность.  

Многолетние педагогические и социально-пси-

хологические исследования показали, что внешние 

вознаграждения могут привести к чрезмерному оправ-

данию и последующему снижению внутренней моти-

вации. В одном таких исследований, авторы наблю-

дали за студентами, которые ожидали вознаграждения 

за выполнение задания, в связи с чем потратили 

меньше времени на его выполнение и подготовили его 

более качественно, чем студенты, которые не полу-

чили никакого вознаграждения. 

Самоконтроль мотивации все чаще понимается 

как подмножество эмоционального интеллекта; сту-

дент может быть очень умным в соответствии с более 

консервативным определением (как измеряется мно-

гими значениями интеллекта), но не мотивирован, 

чтобы посвятить этот интеллект определенным зада-

ниям. 

Мотивация в образовании может влиять на то, как 

студенты учатся и как они ведут себя по отношению к 

предмету изучения, а именно: 

1. Привести к реализации конкретных целей.  

2. Привести к увеличению усердия изучения 

темы. 

3. Повысить активность и настойчивость в изуче-

нии предмета. 

4. Улучшить когнитивные способности студента-

юриста. 

5. Сравнить и оценить результаты деятельности. 

6. Привести к улучшению производительности 

труда. 

Поскольку учащиеся не всегда внутренне моти-

вированы, им необходима мотивация, которая созда-

ется преподавателем на основе системы поощрений. 

Большинство успешных студентов при получе-

нии высшего профессионального образования призна-

ются, что мотивация к изучению и познанию предме-

тов на первых курсах обучения способствовала дости-

жению ими высоких результатов в целом процессе 

обучения.  

В ходе образовательных исследований, основан-

ных на социальном когнитивном подходе, авторами 

статьи было выявлено несколько конкретных мотива-

ционных факторов, а именно: внутренняя ориентация 

на цель, внешняя ориентация на цель, ценность зада-

ния, самоконтроль и самореализация в обучении и 

успеваемости. 

Внутренняя целевая ориентация направлена на 

учебное задание, указывающее, что участие студентов 

в задании является самоцелью, а не средством дости-

жения цели. Внешняя ориентация на цели касается 

степени, в которой учащиеся ощущают себя участву-

ющими в задании по таким причинам, как оценки, воз-

награждения, оценка успеваемости других и конку-

ренция.  

Ценность задания относится к оценке студентами 

того, насколько интересно, насколько важно и 

насколько полезно задание. Высокая ценность задания 

должна привести к большей вовлеченности в обуче-

ние. Ценность задания относится к восприятию сту-

дентами материала курса с точки зрения интереса, 

важности и полезности. Самоконтроль относится к 

убеждению учащихся в том, что их усилия в обучении 

приведут к положительным результатам. Если сту-

денты считают, что их усилия в обучении имеют зна-

чение, следовательно, они должны учиться более эф-

фективно. Самореализация – это самооценка способ-

ности студента выполнить задачу и уверенность в том, 

что он обладает навыками, необходимыми для выпол-

нения этой задачи.  

Исследования авторов данной статьи свиде-

тельствуют о том, что факторы, выявленные в со-

циально-когнитивной модели мотивации, можно 

сузить до трех мотивационных конструктов: ожи-

дание, ценность и результат. 

Некоторые студенты, естественно, с энтузиаз-

мом относятся к учебе, но большинство из них нуж-

даются или ожидают, что их преподаватели будут 

вдохновлять и стимулировать. К сожалению, нет 

единой волшебной формулы мотивации студентов. 

Множество факторов влияют на мотивацию учаще-

гося к работе и учебе: интерес к предмету, воспри-

ятие его полезности, общее желание достичь цели, 

уверенность в себе и чувство собственного досто-

инства, а также терпение и настойчивость. И, ко-

нечно же, не все студенты мотивированы одними и 
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теми же ценностями, потребностями или желани-

ями. Некоторые из студентов будут мотивированы 

одобрением других, а некоторые - преодолением 

трудностей. 

Исследования показали, что хорошая повсе-

дневная практика преподавания может сделать 

больше, чтобы противостоять апатии будущих спе-

циалистов, чем специальные усилия, направленные 

на непосредственную атаку мотивации. Большин-

ство студентов положительно реагируют на хо-

рошо организованный курс, преподаваемый увле-

ченным преподавателем, который искренне интере-

суется студентами и тем, что они изучают. Таким 

образом, действия, которые предпримут преподава-

тели для продвижения обучения, также повысят мо-

тивацию студентов. 
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В статье рассматривается интеграция как процесс развития учебного процесса, особенности ин-

тегрированного образования. Поднимается актуальная тема о качестве школьного образования, выяв-

лены результаты интеграции для обучающихся и преподавателей. 

 

Keywords: education, development of society, quality, integration. 

Ключевые слова: образование, развитие общества, качество, интеграция. 

 

Все в мире цепью связано нетленной, 

Все включено в один круговорот: 

Сорвешь цветок, 

А где-то во Вселенной 

В тот миг звезда взорвется и умрет… 

Л. Куклин 

 

В современных условиях развития общества 
образование является сложной системой. В ней 
приходится действовать мобильно, динамично. Од-
ной из важнейших задач школьного образования 
является развитие полноценной творческой лично-
сти. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) и Федеральные государ-
ственные требования (ФГТ) к структуре основной 
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общеобразовательной программы (Приказ Мини-
стерства образования науки Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. № 655) обуславливают необхо-
димость соединить получаемые знания в единую 
систему и создать у школьника целостное представ-
ление об окружающем мире. [1] 

На сегодняшний день качество образования 
является актуальной проблемой. Повышение каче-
ства обучения в современном образовании всегда 
была важной проблемой, и решить эту проблему не 
так просто. В этой ситуации необходимо обучаю-
щихся вывести на новый уровень качества образо-
вания. В связи с этим интегрированное обучение 
приобретает особое значение. 

Интегрированное обучение сегодня – не про-
сто модное веяние времени, но и необходимость, 
способствующая в полной мере поднять обучающе-
гося на более высокий качественный уровень.  

О значении интеграции, которая лежит в ос-
нове качества образования, ещё утверждал Я. А. 
Коменский: «Всё, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи».  

Интеграция в обучении показывает одну из 
возможностей усвоения знаний и их реализации в 
новых условиях введения ФГОС.  

Сложилась определенная система взглядов и 
подходов в определении понятия интеграции.  

В Философском словаре под редак-
цией И. Т. Фролова есть следующее определение: 
«Интеграция - единство функциональное и струк-
турное, культурное и организационное всех эле-
ментов общества, требующее развития ответствен-
ности за целое.» [2] 

В Большой советской энциклопедии слово 
«Интеграция» означает (лат. integratio — восста-
новление, восполнение, от integer — целый) поня-
тие теории систем, означающее состояние связан-
ности отдельных дифференцированных частей в 
целое, а также процесс, ведущий к такому состоя-
нию. [3]  

Опираясь на эти определения, можно прийти к 
выводу, что интеграция – это процесс развития, где 
объединяются разные части в единое целое. Следо-
вательно, в педагогике под интеграцией понима-
ется единства целей и содержания учебного про-
цесса, результатом которого является формирова-
ние у обучающихся качественно новой целостной 
системы знаний и умений. Интеграция может осу-
ществляться на любом этапе учебного процесса, 
что позволяет активно формировать универсальные 
учебные действия (УУД) и знания по предмету. 
УУД, на наш взгляд, - это основной показатель ка-
чества обученности. По утверждению Е.В. Разовой 
и Н.А. Бушмелевой, интеграции учебных предме-
тов является ещё и «обязательным условием повы-
шения качества обучения интеллектуального, твор-
ческого и нравственного развития учащихся». 

Интеграция учебных предметов, как средство 
повышения качества обучения, увеличивает и твор-
ческие возможности школьников. 

Достичь высоко качественного школьного об-
разования можно разными видами интеграции: 

▫ объединение нескольких учебных дисци-
плин в единый предмет, 

▫ проведение внутрипредметного и меж-
предметного этапов учебного процесса, 

▫ углубление полученных новых знаний по 
предмету за счёт других предметов. 

При интегрированном обучении в современ-
ной школе возрастают требования ко всем участни-
кам образовательного процесса. Преподаватель 
должен создать условия для реализации творческой 
личности и сделать процесс более полным, инте-
ресным, насыщенным, а у школьника есть возмож-
ность применить свои знания и умения в конкрет-
ных ситуациях. У каждого участника этого про-
цесса будут свои результаты . 

Для обучающихся при интегрированном обу-
чении следующие ожидаемые результаты: 

▫ умение взаимодействовать в коллективе 
▫ повышение прочности знаний 
▫ повышение роли самостоятельной работы 
▫ реализация личностных качеств 
▫ увеличение спектра изучаемого материала  
Для преподавателя следующие ожидаемые ре-

зультаты: 
▫ преодоление разобщенности научного зна-

ния по дисциплинам 
▫ рост качественной успеваемости обучаю-

щихся 
▫ расширение тематики изучаемого матери-

ала 
Итак, при интегрированном обучении мы не 

только получаем новый уровень качественного об-
разования, но и формируем у школьников глубокое 
усвоение понятий, систему знаний. Действительно, 
интеграция является основой 
https://gufo.me/dict/bse/%D0%98%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F качества и необходима в современ-
ной системе образования.  

При этом развитие качества образования пред-
полагает постоянное совершенствование. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка рассмотрения понятия «проектного подхода» как основы форми-

рования «профессиональной мобильности» студентов колледжа, предложенного И.А. Зимней, Г.Л. Ильи-
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Abstract 

The article attempts to consider the concept of "project approach" as a basis for the formation of "profes-

sional mobility" of College students, proposed by I. A. Zimnaya, G. L. Ilyin, V. H. Kilpatrick, O. V. Lesher, D. A. 
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Поиск инновационных технологий, направлен-

ных на непрерывную модернизацию профессио-

нального образования, актуализация целей и задач 

образовательной среды, нарастающий объем требо-

ваний работодателя - диктуют необходимость под-

готовки высококвалифицированного и конкуренто-

способного работника, способного в изменяю-

щихся условиях современных мировых стандартов 

решать профессиональные задачи [3, с 232]. 

В структуре государственной программы Рос-

сийской Федерации "Развитие образования" на 

2018-2024 гг. отмечается, что кроме повышения ка-

чества образования значительную роль для буду-

щего инновационного развития играет формирова-

ние таких личностных качеств, как мобильность, 

готовность обучаться в течение всей жизни. [1] 

также в программе указываются ключевые компе-

тенции, определяющие путь развития российского 

общества, в том числе: 

- готовность к непрерывному образованию; 

- готовность к постоянному совершенствова-

нию, переобучению и самообучению; 

- готовность к профессиональной мобильно-

сти, стремление к новому. 

Согласно распоряжению правительства Рос-

сийской Федерации, внедрение стандартов 

WorldSkills Russia в образовательную деятельность 

учреждений СПО должно носить приоритетный, 

последовательный и системный характер [1]. На се-

годняшний день стандарты некоммерческого дви-

жения World Skills International способствуют фор-

мированию современной системы оценки качества 

образования, основанные на принципах открыто-

сти, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия [1]. Проектный под-

ход в проводимом нами исследовании выступает в 

качестве методологической основы формирования 

профессиональной мобильности студентов. Идеи 

проектного обучения, по мнению Махотина Д.А., 

помогут преодолеть сложившийся кризис образо-

вания и позволят перейти к новым механизмам под-

готовки качественных, конкурентоспособных кад-

ров, адаптированных к рынку труда [9, с. 24]. Кил-

патрик В.Х. охарактеризовал метод проектов 

следующим образом: «это метод планирования це-

лесообразной (целеустремлённой) деятельности в 

связи с разрешением какого-нибудь учебного зада-

ния в реальных жизненных условиях…» [7]. Ильин 

Г.Л. считает, что «образование призвано формиро-

вать и развивать проективное творческое мышле-

ние обучающихся» [6]. Зимняя И.А. считает, что 

«Проектность рассматривается как образователь-

ная тенденция будущего» [5]. В Энциклопедии про-
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фессионального образования проектирование рас-

сматривается как понятие «тесно связанное с 

наукой и инженерной деятельностью по созданию 

проекта, созданию образа будущего, предполагае-

мого явления» [11]. 

Проектный подход в современной научной ли-

тературе рассматривается как методология деятель-

ности, основанной на создании или преобразовании 

объекта (из реально существующего в желаемое), 

обладающего новыми, уникальными свойствами в 

течение строго заданного времени. Основным 

принципом применения проектного подхода явля-

ется концепция проекта – создание нового, единич-

ного, не повторяющегося продукта [10, с. 1206]. 

Проектный подход в образовании основыва-

ется на идее использования проектирования как 

компонента содержания обучения и как основы 

учебно-познавательной (учебно-профессиональ-

ной) деятельности обучающихся в рамках совре-

менных интерактивных образовательных техноло-

гий [2, с. 24]. Сущность проектного подхода рас-

крывается через такие характеристики проектной 

деятельности, как: ориентация на получение кон-

кретного востребованного результата; аксиологич-

ность – как реальная проблема, имеющая конкрет-

ную теоретическую и практическую значимость 

для конкретных потребителей, проект имеет реаль-

ную ценность; интегративный и исследовательский 

характер, по определению проект предполагает 

применение знаний, умений, опыта из различных 

областей науки, техники, технологии; нормирован-

ность деятельности как обязательное прохождение 

всех этапов создания проекта в рамках регламенти-

рованных процедур, в первую очередь связанных с 

различными формами организации мыслительной 

деятельности; субъектная направленность, цель ко-

торой - содействие развитию исследовательских и 

проектных компетенций субъекта проектирования 

[8, с. 93]. 

В рамках современного профессионального 

образования студенты колледжа испытывают труд-

ности с применением полученных знаний на прак-

тике. Решение данной проблемы мы видим в инте-

грации проектного подхода в образовательный про-

цесс, направленный на формирование 

профессиональной мобильности студентов колле-

джа. 

Использование проектного подхода в образо-

вательном процессе позволяет формировать у обу-

чающихся и значимые для будущей профессио-

нальной социализации и профессиональные компе-

тенции, которые в большей степени будут показаны 

при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты. Включение обучающихся в проектную дея-

тельность позволяет преобразовывать теоретиче-

ские знания в профессиональный опыт и создает 

условия для саморазвития личности, позволяет ре-

ализовывать творческий потенциал, помогает обу-

чающимся самоопределиться, что, в конечном 

счете, формирует общие и профессиональные ком-

петенции выпускников учреждений среднего про-

фессионального образования, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность на 

рынке труда [4, с. 124]. 

Анализ инновационного опыта зарубежных и 

отечественных учёных позволил определить клю-

чевые требования и принципы проектного подхода 

как основы формирования профессиональной мо-

бильности: 

- погружение участников образовательного 

процесса в реальную проектную деятельность; 

- интеграция в образовательную среду актуаль-

ных и передовых знаний, инновационных подходов 

в разработке проектов, теории и научных предме-

тов; 

- формирование командной и многопозицион-

ной работы обучающихся; 

- синтез образования и науки, интеграция зна-

ний и опыта научных руководителей и специали-

стов различных отраслей; 

- формирование коммуникативных, деятель-

ностных и творческих навыков обучающихся. 

Таким образом, проектный метод позволяет 

погрузить обучающегося в ситуацию, в процессе 

решения которой возникает мотивация самостоя-

тельного получения знаний, формируется навык 

анализа собственных знаний и умений, понимание 

того, что необходимо изучить, обучающийся пере-

стаёт занимать позицию воспринимающего звена в 

образовательном процессе и занимает активную 

позицию исполнителя и изобретателя. 

 Среда проектного метода нацелена на форми-

рование у обучающегося необходимости самостоя-

тельного анализа ситуации, выявление проблемы и 

поиск путей решения, формируя при этом профес-

сиональные компетенции и проектное мышление. 

Интеграция проектного метода в образова-

тельную среду колледжа позволяет сформировать у 

обучающихся следующие профессиональные ком-

петенции: 

 организовывать собственную деятель-

ность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

 принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; 

 осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

 работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководителями; 

 брать на себя ответственность за работу 

членов команды, за результат выполнения заданий; 

 заниматься самообразованием. 

Мы солидарны с учёными, определяющими 

понятие профессиональной мобильности, как инте-

гративное качество обучаемого, как деятельность, 

детерминированную изменяющими среду событи-
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ями, результатом которой выступает самореализа-

ция студента в профессии и жизни; как процесс 

преобразования самого себя и окружающей его 

профессиональной и жизненной среды, развитие 

способности гибкого реагирования на вызовы 

среды. Рассмотренное нами понятие метода проек-

тов показывает, что при его применении происхо-

дит отказ от традиционной схемы авторитарного 

обучении. Метод проектов предполагает самостоя-

тельное добывание знаний и опыта обучаемыми из 

непосредственного личного общения с реальной 

жизнью, что способствует повышению качества 

профессиональной подготовки, развивает профес-

сиональное и креативное мышление студентов, 

формирует опыт творческой деятельности в про-

фессиональной сфере, увеличивает долю выпуск-

ников, трудоустроенных по полученной специаль-

ности. 

Таким образом, образовательная среда колле-

джа направлена на формирование профессиональ-

ной мобильности студентов, что возможно при ис-

пользовании педагогических условий, основанных 

на проектном и личностно-ориентированном под-

ходах, формирующие профессиональные компе-

тенции студентов; особенности метода проекта как 

методики преподавания спец дисциплин способ-

ствуют становлению профессиональной мобильно-

сти студентов. Основными критериями сформиро-

ванности профессиональной мобильности студен-

тов являются: наличие профессиональных знаний и 

умений в области осваиваемой профессии; степень 

сформированности профессиональных компетен-

ций; степень развития творческого потенциала сту-

дента в процессе формирования профессиональной 

мобильности на основе проектного подхода. 
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Перед современной системой образования 

Кыргызской Республики, стоит задача не только во-

оружить студента знаниями и профессиональными 

навыками, но и воспитать личность. Также не менее 

важно приобщить каждого студента к ценностям 

мировой литературы. 

Все эти задачи решаются целым блоком гума-

нитарных дисциплин в частности и на практиче-

ских занятиях дисциплины «Русский язык».  

Кулибина Н.В. в работе «Зачем, что и как чи-

тать на уроке» отмечает, что именно тексты «обла-

дают большим лингводидактическим потенциалом: 

смысловое восприятие языковых средств и языко-

вая рефлексия над ними не только дает читателю 

определенные знания, но и учит тому, как получить 

новые, и тем самым помогает изучающему язык 

освоиться в языковом пространстве» [2, с.7]. Дру-

гими словами, исследуя текст, учащиеся выстраи-

вают систему языка, обнаруживают его закономер-

ности, и на его основе учатся строить собственные 

высказывания, что особенно важно при межкуль-

турной коммуникации.  

Основными критериями при отборе текстового 

материала в процессе обучения неродному (рус-

скому) языку являются: аутентичность текста; 

наличие в тексте национально-культурного компо-

нента; учет социально-психологических, возраст-

ных, доступность текста, которая обеспечивается 

чёткостью композиции, включением иллюстраций, 

примеров, наличием в тексте небольшого процента 

незнакомых слов, введением комментария. 

Очевидно, что ограничиваться простым вклю-

чением в процесс обучения русскому языку пусть 

даже специально отобранных текстов недостаточно 

для того, чтобы прийти к желаемому результату – 

становлению речевых навыков и умений, позволя-

ющих осуществлять коммуникацию. Поэтому уча-

щихся необходимо научить приемам извлечения 

информации из текстового материала, помогаю-

щим осуществлению понимания текста. Научить 

применять данные приемы в процессе работы над 

текстом помогают специальные задания и упражне-

ния.  

Важным пунктом коммуникативного метода 

является работа студентов в парах и в мини-груп-

пах. Преподаватель создает всевозможные ситуа-

ции, чтобы они могли пробовать себя в реальном 

общении. Такой вид работы позволяет студентам 

самостоятельно исправлять друг друга: находить 

ошибки в своей речи и в речи своего собеседника. 

Обсуждая различные вопросы в группах, студенты 

помогают друг другу выразить свою мысль, постро-

ить предложение так, чтобы было понятно всем. 

Коммуникативная методика практикует такую 

технологию работы, как схема-предсказание. Дан-

ная формы работы показала свою эффективность в 

группах, где студенты слабо владеют неродным 

(русским) языком. 

На первом этапе проводится предтекстовая ра-

бота. Предтекстовая работа направлена на форми-

рование мотивации студентов. Мотивация способ-

ствует активизации мышления студентов, вызывает 
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интерес к чтению текста. Также предстектовая ра-

бота направлена на снятие трудностей при чтении 

текста. Преподаватель задает наводящий вопрос: 

«Посмотрите на заголовок. Как вы думаете, о чем 

будет идти речь в тексте?» ‒ и студентам дается 

возможность в течение 5 минут спрогнозировать 

содержание информации на основе ключевых слов, 

т.е. студенты составляют свое предсказание.  

Не менее эффективной формой работы по раз-

витию коммуникативных навыков является работа 

в парах. Она направлена на совершенствование 

умения делать сообщение по ключевым словам, 

слушать и воспринимать идеи друг друга, умения в 

письменной форме оформлять свое аргументирова-

ние.  

Студенты, разделенные на пары, сначала чи-

тают друг другу свои варианты предсказания, далее 

в паре выбирают один вариант текста и зачитывают 

его перед аудиторией. 

Следующий этап работы ‒ притекстовая ра-

бота. Важность данного этапа работы заключается 

в чтении текста с остановками, т.е. текст подается 

студентам с остановками. Каждая остановка сопро-

вождается обсуждением прочитанной части. Сту-

денты предлагают свои варианты ответов. Выпол-

нение этого задания способствует не только выяв-

лению уровня понимания, но и развитию 

логического мышления. Далее преподаватель зачи-

тает текст с остановками. 

«Гений» 

1. Петрову в голову пришла гениальная мысль. 

 

1-ая остановка 

- Что случится дальше? 

2. Ну наконец-то, – обрадовался он. – Ждал, 

ждал и дождался. Значит, есть на свете справедли-

вость. А то в школе называли «отстающим». Теперь 

я вам всем докажу. Обо мне напишут! Директору 

будет стыдно держать меня простым инженером. 

Дадут мне группу или даже лабораторию. Канди-

датскую диссертацию теперь обязательно напишу. 

Потом, конечно, в институте не останусь. Перейду 

к Ивану Ивановичу начальником в лабораторию. 

Это хоть и не по профилю, но зато перспективно. 

Иван Иванович уже старый. Года через два на пен-

сию уйдет. Придется тогда мне институт возгла-

вить. Зарплата у меня не будет больше, но зато из-

вестность. А если с другим таким же институтом 

объединиться и образовать новую отрасль под 

моим руководством? Или даже новое министер-

ство? 

2-ая остановка 

- Как вы думаете, как будут развиваться со-

бытия дальше? 

 

3. Петров взял газету, карандаш и задумался: 

- Что же я делаю? Такую мысль и вдруг каран-

дашом на газете? Потом надо мной будут смеяться. 

«Ну и академик, - скажут, - у него даже бумаги не 

было. А еще Нобелевскую премию получил!» 

 

3-я остановка 

- Как выдумаете, чем закончилась история? 

4. Он взял записную книжку и ручку и хотел 

записать гениальную мысль. Но мысль уже ушла. 

 

- Почему? 

Послетекстовые задания могут быть следую-

щими.  

Напишите новый заголовок.  

Расскажите друг другу информацию, кото-

рую вы считаете новой. 

Возьмите интервью у автора текста и т.д. 

 

Главная задача данной работы состоит в де-

тальном рассмотрении текста, в определении при-

чинно-следственных связей частей текста. 

Также студентам можно предложить аргумен-

тировать логическую последовательность предло-

жений текста. Вспоминают: что такое тема, микро-

тема, какие средства связи встречаются в предло-

жениях, что такое лексический повтор, 

синонимическая и местоименная замены и т.д. 

Таким образом, использование аутентичного 

текста способствует повышению мотивации к изу-

чению неродного (русского) языка и его практиче-

скому овладению. 
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Всё более углубляющаяся глобализация эконо-

мических и политических процессов в современ-

ном мире приводят не только к положительным ре-

зультатам, но и к возникновению острых противо-

речий на всём пространстве жизнедеятельности 

человека. 

Культурные различия сказываются на отноше-

нии студентов к множеству проблем, составляю-

щих суть современной мировой политики [3, с. 27].  

Стремление понять инокультуру и ее предста-

вителей, разобраться в культурных различиях и 

сходствах существует столько времени, сколько су-

ществует культурное и этническое разнообразие 

человечества. В трансформированном виде эта ди-

лемма сохраняется и сегодня, и выражается в том, 

что само понятие межкультурная коммуникация 

вызывает множество споров и дискуссий в научной 

литературе и среди специалистов-практиков [9, с. 

105].  

В современных условиях многополярного 

мира на первый план закономерно вышли традици-

онные этнические узы и противоречия, разделяю-

щие народы. Необходимы новые ориентиры меж-

культурных взаимоотношений, при которых пред-

ставитель любой культуры выступает как 

равноправный партнёр. 

Межличностное общение, согласно И.А. Зим-

ней, представляет собой частный случай коммуни-

кативного взаимодействия его участников, в ходе 

которого происходит обмен информацией, цен-

ностными воззрениями, мнениями, передача чувств 

и эмоций между двумя людьми или в малой группе 

людей и характеризуется спонтанностью, ситуатив-

ностью речевого поведения, эмоциональностью и 

креативностью высказываний [7, с. 10].  

Но, если рассматривать процесс межличност-

ного общения с точки зрения межкультурной ком-

муникации, то следует принимать во внимание фак-

тор адаптации к культуре участников общения, т. е. 

необходимость изменения высказывания в зависи-

мости от социокультурного контекста коммуникан-

тов [7, с. 67].  

Проблеме межкультурной коммуникации по-

священы труды таких ученых, как М.М. Бахтин [4], 

Н.Д. Гальскова [5], В.Г. Костомаров [8], О. Леонто-

вич [9], О.В. Лешер [10].  

Партисипативный подход как основа меж-

личностного общения позволяет сосредото-

читься на рассмотрении связей между субъектами 

деятельности и выявлении соответствующих осо-

бенностей их взаимодействия, повышающих эф-

фективность исследуемого процесса. Результатом 
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его реализации является построение партисипатив-

ной модели исследуемого процесса, которая рас-

крывает особенности взаимодействия субъектов, 

построенного на основе педагогической партисипа-

ции [11, с. 170]. 

Развитие коммуникативных качеств личности 

студентов происходит на основе личностно-ориен-

тированного подхода, позволяющего формировать 

навыки межличностного взаимодействия и ассер-

тивного поведения, которые являются важнейшим 

элементом при проведении переговоров, разреше-

нии конфликтных ситуаций. Это позволяет партне-

рам межличностного общения отстаивать свою 

точку зрения, сохраняя при этом уважение к оппо-

ненту [9, с. 43]. 

Современная концепция российского образо-

вания [2], а также Профессиональный образова-

тельный стандарт педагога [1] предусматривают не 

только овладение языком, иноязычной культурой, 

но и владение навыками межкультурной коммуни-

кации. 

Для достижения эффективности межличност-

ного общения среди студентов университета необ-

ходимо владеть понятийным аппаратом межкуль-

турной коммуникации в процессе коммуникатив-

ного взаимодействия, что определяет потребность 

современного общества в личности поликультур-

ного типа, способной эффективно взаимодейство-

вать в пространстве, состоящем из множества раз-

ных культур [12, с. 81]. 

В современных условиях для конструктивных 

межличностных отношений и продуктивного диа-

лога культур представляется перспективным фор-

мирование в процессе образования аналитического 

и критического мышления студентов, рационально-

сти, опирающейся на культуру диалога [8, с. 84].  

Межличностное общение студентов в контек-

сте межкультурной коммуникации рассматрива-

ется как динамичный процесс, позволяющий эф-

фективно взаимодействовать с представителями 

инокультур, что результируется в успешном вос-

приятии культурно-специфического поведения со-

беседников, способности решать коммуникацион-

ные задачи, проявлении гибкости и толерантности 

к культурным различиям [6, с. 10]. 

В проводимом нами исследовании на основе 

выделенных научных подходов, уточнена струк-

тура межличностного общения студентов в контек-

сте межкультурной коммуникации, представленная 

следующими компонентами: мотивационно-целе-

вым, коммуникативным, рефлексивным, которые 

взаимосвязаны и представляют целостность. 
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У системі освіти України фахова передвища 

освіта виконує вкрай важливу роль – вона забезпе-

чує професійну підготовку досить чисельної групи 

фахівців-організаторів виробництва середньої 

ланки, від професіоналізму яких безпосередньо за-

лежить якість і кількість виробленої вітчизняної 

продукції, ефективність використання робітничих 

кадрів, технологічного обладнання, охорона навко-

лишнього середовища та ін. З огляду на це, сучас-

ний освітній процес у коледжах центрує зусилля пе-

дагогічних працівників на реалізації положень ком-

петентнісного підходу – освітньої методології, 

головною відмінністю якої від узвичаєної знаннєвої 

технології підготовки фахівців є зміщення акцентів 

з процесу навчання на освітні результати. Зокрема, 

у фаховій передвищій освіті компетентнісний під-

хід спрямований на досягнення основної мети – 

підготовку кваліфікованого фахівця, конкуренто-

спроможного на ринку праці, який може творчо ви-

конувати виробничі завдання, є соціально та профе-

сійно мобільним, здатним до постійного професій-

ного самовдосконалення. Тому модернізація про-

фесійної підготовки молодших спеціалістів у 

коледжах на засадах компетентнісної концепції є 

однією з найбільш важливих проблем фахової пе-

ред вищої освіти. 

Наголосимо на тому, що теоретичні і методо-

логічні засади підготовки фахівців у закладах про-

фесійної освіти обґрунтовано у працях таких уче-

них, як: В. Андрущенко, С. Батишев, С. Гончаре-

нко, Дж. В. Зантворт, М. Згуровський, І. Зязюн, С. 

Калашнікова, В. Кремень, Н. Кузьміна, В. Луговий, 

Л. Лук’янова, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало, В. Орлов, 

С. Сисоєва та ін. Методичним основам стандарти-

зації професійної освіти присвячено дослідження 

М. Вайнтрауба, Л. Короткової, А. Каленського, С. 

Кравець, Г. Лук’яненко, С. Мельника, І. Осипової, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11245
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11245
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Т. Пащенко, Л. Пуховської, В. Радкевич, Г. Романо-

вої, Г. Романцева, І.Савченко, О. Тарасюка та ін. 

Дослідники акцентують увагу на методологічних і 

методичних аспектах проектування професійних та 

освітніх стандартів, освітньо-професійних програм, 

навчальних планів, обгрунтовують принципи, педа-

гогічні умови та етапи компетентнісно орієнтованої 

підготовки фахівців у закладах професійної освіти. 

Однак у наявних наукових дослідженнях проблеми 

модернізації професійної підготовки молодших 

спеціалістів з урахуванням особливостей компете-

нтнісної концепції поки що не знайшли свого до-

статнього наукового обґрунтування. 

Отже, наша мета – охарактеризувати особли-

вості, характерні риси та провідні напрями компе-

тентнісно орієнтованої підготовки молодших спе-

ціалістів у закладах фахової передвищої освіти.  

Учені доводять [2; 3; 4; 5], і з цим варто пого-

дитися, що особливості стратегії освіти, орієнтова-

ної на результат, детермінують: обґрунтування ці-

лей і завдань професійної освіти різних рівнів на ос-

нові визначених стандартами компетентностей 

(результатів навчання); розроблення системи педа-

гогічної взаємодії учасників освітнього процесу за 

принципами відповідальності за кінцеві результати 

навчання; проектування багаторівневої системи 

очікуваних результатів підготовки молодших спе-

ціалістів; розроблення валідних діагностичних ме-

тодик оцінювання результатів навчальних досяг-

нень студентів; проектування освітньо-професій-

них програм, навчальних планів, змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, модулів, індивіду-

альних навчальних завдань студентів за вимогами 

освітніх стандартів; обґрунтування умов організації 

самоосвітньої діяльності студентів. 

Відтак, випускники технікумів і коледжів, за-

діяні до компетентнісно орієнтованого навчання, 

мають демонструвати якісно новий тип мислення, 

сучасні професійні уміння і навички (здатність за-

стосовувати професійні уміння та навички при ви-

рішенні нестандартних виробничих ситуацій; 

уміння впроваджувати у виробництво сучасну тех-

ніку та технології, що забезпечують безвідходне, 

екологічно безпечне виробництво; уміння компле-

ксно вирішувати технічну, технологічну та еконо-

мічну доцільність ідей і пропозицій при розв’язанні 

конкретних виробничо-технологічних проблем; 

уміння визначати та прогнозувати економічно вигі-

дний асортимент продукції для різних типів підп-

риємств; уміння аналізувати, узагальнювати та пла-

нувати результати власної виробничої діяльності; 

уміння визначати якість продукції, встановлювати 

фактори, що зумовлюють її конкурентоздатність). 

Натомість практика переконує: ця освітня га-

лузь поки що вкрай повільно модернізується за іде-

ями компетентнісного підходу. Насамперед, сучас-

ною організаційною обставиною, яка сприяє появі 

додаткових проблем з підготовкою для роботодав-

ців професійно мобільних техніків, технологів та 

інших молодших спеціалістів є те, що технікуми і 

коледжі втрачають приналежність до вищої освіти. 

Це, як вказують учені, продукує, в багатьох випад-

ках, не тільки втрату вступників на програми підго-

товки молодших спеціалістів, а й перспектив ро-

звитку матеріально-технічної бази, поліпшення 

кадрового складу. Слід визнати той факт, що відне-

сення технікумів і коледжів до системи вищої 

освіти позитивно вплинуло на розвиток про-

фесійної освіти взагалі: завдяки узгодженим нав-

чальним планам молодші спеціалісти вступали на 

другий курс бакалаврських програм – реалізовува-

лася ступенева освіта; такі випускники-бакалаври 

мали ґрунтовну практичну підготовку і задоволь-

няли вимоги роботодавців; активізувалася науково-

дослідна робота студентів; перехід на лекційно-

семінарську систему навчання наблизив освітній 

процес технікумів, коледжів до моделей універси-

тетських технологій навчання тощо. 

Поряд з цим, виявилося, що функціонування 

технікумів і коледжів як закладів вищої освіти мали 

і свої негаразди. Насамперед, у багатьох закладах 

значних змін зазнали навчальні плани, в яких 

домінанта змістилася в бік теоретичних дисциплін, 

а рівень практичної підготовки, природно, знизився 

з двох причин: зменшилися терміни практик та ви-

никли суттєві труднощі із забезпеченням студентів 

базами практики. Суттєво зменшилася кількість 

вступників на програми підготовки молодших 

спеціалістів у технікумах і коледжах. За даними 

Державної статистичної служби України, у 1988 р. 

в Україні функціонувало 730 середніх спеціальних 

навчальних закладів, у яких навчалося понад 800 

тисяч осіб. І лише 388 тисяч студентів навчалося в 

863 технікумах і колледжах у 2018 р. Контингент 

студентів за цей період зменшився на 412 тисяч 

осіб, натомість кількість таких закладів освіти 

зросла на 133 од. У 1988 р. в одному спеціальному 

навчальному закладі навчалося, в середньому, 1095 

студентів. Прикметно, що у 2019 р. на один тех-

нікум чи коледж припадало лише 440 осіб (рис. 1). 

Приєднані до університетів коледжі так і не 

стали їх повноправними структурними 

підрозділами: викладачі не визнавалися науково-

педагогічними працівниками та й, врешті, не могли 

здійснювати глибоку теоретико-методологічну 

підготовку фахівців на рівні університетської 

освіти. Звісно, наявними стали проблеми фінансу-

вання коледжів, розвитку кадрового потенціалу. 

Певними випробуваннями для якісної про-

фесійної підготовки молодших спеціалістів тех-

нікумами і коледжами стали неодноразові транс-

формації освітнього процесу. Це відчутно загаль-

мувало і процеси модернізації цієї освітньої галузі 

за положеннями компетентнісної концепції. У порі-

внянні з професійною (професійно-технічною) та 

власне вищою освітою сучасна фахова передвища 

освіта суттєво відстає: лише розпочато роботу 

щодо розроблення освітніх стандартів на компете-

нтнісній основі, вкрай повільно розробляються 

професійні стандарти, стандарти оцінювання квалі-

фікацій.  
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Рис.1. Середній контингент студентів на 1 заклад фахової передвищої освіти (самостійний або в 

структурі університету), осіб 

 

Природно, основна особливість формування 

професійної компетентності молодшого 

спеціаліста пов’язана з його майбутньою про-

фесійною діяльністю, з тими функціями, задачами, 

які має виконувати випускник закладу фахової пе-

редвищої освіти. Мова про рівні професійної діяль-

ності – характеристики, що виокремлюють за озна-

ками певної сукупності професійних завдань та 

обов᾽язків, які виконує фахівець. 

Відмітимо, що у сфері праці розрізняють п’ять 

рівнів професійної діяльності: стереотипний (вико-

навчий); операторський; експлуатаційний; техно-

логічний; дослідницький. Як учені, так і практики 

демонструють єдність думок у тому, що молодший 

спеціаліст готується для виконання операторського 

рівня діяльності: випускник має демонструвати 

здатність готувати (налаштовувати) систему та 

управляти нею при виконанні певних задач діяль-

ності та знання принципів (основних особливостей) 

побудови та дії системи на структурно-функціо-

нальному рівні. Звісно, майбутній молодший 

спеціаліст повинен ґрунтовно володіти і стереотип-

ним (виконавчим) рівнем професійної діяльності – 

за період навчання в коледжі чи технікумі здобути 

низку робітничих професій. Наприклад, молодші 

спеціалісти, що опановують кваліфікацію 3115 

«Технік-механік сільськогосподарського вироб-

ництва», згідно освітньо-кваліфікаційної характе-

ристики, мають отримати робітничі професії трак-

ториста-машиніста, водія автотранспорту та ін., 

оскільки випускники повинні демонструвати 

уміння «Керувати тракторами, автомобілями та 

сільськогосподарськими машинами», «Виконувати 

слюсарні, верстатні, зварювальні, ковальські та 

контрольні операції (роботи)» [1, с. 21]. 

Натомість сьогодні невпинно зростає попит на 

випускників технікумів і коледжів, які не тільки за-

безпечують роботу складних технологічних вироб-

ництв, а й здатні професійно вирішувати інтегро-

вані виробничі задачі, виконувати не передбачені 

кваліфікаційними характеристиками додаткові ор-

ганізаційні та управлінські функції. В умовах виро-

бництва молодші спеціалісти мають постійно 

оновлювати набуті в коледжі компетентності, ово-

лодівати багатофункціональними уміннями, 

відповідати за організацію роботи відділів, ланок, 

бригад та інше.  

З огляду на вказані вимоги до професійної 

діяльності молодших спеціалістів, можемо ствер-

джувати, що цих фахівців необхідно готувати і до 

технолого-експлуатаційного рівня професійної 

діяльності, а не обмежуватися, як це повсякчас ре-

комендують учені, операторським рівнем. Проте 

зазначена проблема потребує самостійної наукової 

розробки, зокрема в напрямі оптимізації освітньо-

професійних програм.  

Отже, за результатами аналізу сучасних особ-

ливостей професійної підготовки молодших 

спеціалістів, до прогностичних напрямів і завдань 

модернізації освітнього процесу в закладах фахової 

передвищої освіти відносимо:  

 дієву стандартизацію фахової передвищої 

освіти як процедуру розроблення, затвердження та 

впровадження системи кваліфікаційних стандартів 

– професійних, освітніх, стандартів оцінювання 

кваліфікацій;  

 розбудову в закладах фахової передвищої 

освіти матеріально-технічної бази такого рівня, що 

інструментально забезпечує інноваційну підгото-

вку майбутніх техніків, технологів, менеджерів ви-

робництва до роботи з сучасним виробничим обла-

днанням;  

 проектування змісту фахової передвищої 

освіти за принципами випереджувального навчання 
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з орієнтуванням освітньо-професійних програм на 

вимоги майбутньої інноваційної діяльності;  

 активну взаємодію закладів фахової перед-

вищої освіти і роботодавців задля організації про-

дуктивної практичної підготовки студентів – від ви-

значення дієвих баз практик до працевлаштування 

випускників;  

 індивідуалізоване та диференційоване нав-

чання майбутніх фахівців середньої ланки на основі 

індивідуальних навчальних планів в умовах ство-

рення в закладах фахової передвищої освіти проду-

ктивного освітньо-виховного середовища. 

Перспективи подальшого наукового пошуку 

пов’язуємо з розробленням технології проекту-

вання змісту копетентнісно орієнтованої підгото-

вки фахівців у коледжах і технікумах. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблемы низкой результативности обучения дисциплинам математиче-

ского цикла. Высказывается тезис о том, что выпускники школ, решившие продолжить образование в 

системе среднего образования, ориентированы не на присвоение учебной информации, а на узнавание пу-

тей и схем получения этой информации. Предлагается использовать элементы педагогической техноло-

гии скаффолдинга, реализуемой средствами карт «текст-остов», для достижения максимально возмож-

ного на уровне действий по аналогии результата обученнности на системе строго регламентирующих 

ограничений. 

Abstract 

The article analyzes the problems of low performance of teaching disciplines of the mathematical cycle. The 

thesis is expressed that school graduates who have decided to continue their education in the secondary education 

system are focused not on the assignment of educational information, but on the recognition of ways and schemes 

for obtaining this information. It is proposed to use elements of the pedagogical technology of scaffolding, imple-

mented by means of the "text-frame" maps, to achieve the maximum possible at the level of actions by analogy the 

result of training on a system of strictly regulatory restrictions. 

 

Ключевые слова: гуманитаризация образования, математическое образование, образование, си-

стема среднего профессионального образования, стандарты образования, технология скаффолдинга. 

Key words: humanitarization of education, mathematical education, education, secondary vocational educa-

tion system, education standards, scaffolding technology. 

 

  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11243
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11243


20 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Современная образовательная ситуация в Рос-

сии такова, что возможность продолжения образо-

вания для выпускника школы связана с результа-

тами единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Если количество полученных баллов соответ-

ствует требованиям того или иного вуза, то воз-

можно продолжение обучения в системе высшего 

образования. Однако, в образовательной практике 

имеют место случаи, когда выпускнику школы не 

удается сдать ЕГЭ, например, обязательный экза-

мен по математике, в силу недостаточного уровня 

подготовки. В этом случае он может продолжить 

свое обучение, связанное с овладением какой-либо 

профессией, в системе среднего профессиональ-

ного образования (СПО). 

Одной из основных проблем школьного мате-

матического образования, на наш взгляд, является 

то, что учащиеся не ориентированы на умения чи-

тать и понимать математические тексты, которые 

написаны в строгой логической последовательно-

сти, требуют умственного напряжения для понима-

ния и длительного времени для усвоения. У совре-

менных Y и Z поколений сформировалось объ-

ектно-ориентированное «пазловое» мышление, 

плохо приспособленное к построению длинных ло-

гических цепочек. Молодые люди ориентированы 

не на присвоение учебной информации, а на узна-

вание путей и схем получения этой информации 

[2]. Таким образом, востребованным становится не 

собственно личностное знание, а умение быстрого 

отыскания нужной информации о требуемом со-

держании знания. При этом изучить, понять и при-

менить то, что отыскали, самостоятельно без сопро-

вождения преподавателя, не удается. Кроме того, 

практически единственным мотивом заниматься 

математикой для среднестатистического школь-

ника становиться обязательность сдачи ЕГЭ по 

этому предмету. 

Таким образом, для студентов системы СПО с 

недостаточной математической подготовленно-

стью и их преподавателей возникает проблема, свя-

занная с организацией процесса освоения образова-

тельной программы в условиях, когда обучение но-

сит массовый характер и имеются жесткие 

ограничения по времени для усвоения учебного ма-

териала. Более того, проблема усложняется еще и 

тем, что в одной группе могут находиться разновоз-

растные учащиеся в диапазоне от 16 до 27 лет. Одни 

из них забыли школьный материал и потеряли 

навык «учения за партой», другие – так его и не 

приобрели. 

Конечно, в рамках гуманистической пара-

дигмы [3], само собой напрашивается одно из реше-

ний – организация персонифицированных занятий 

со студентами на основе выявленных образователь-

ных дефицитов. Однако такое возможно только 

теоретически. Если всякому из 30 студентов 

группы уделить по меньшей мере час дополнитель-

ного времени на два академических часа занятия, 

то, при условии, что число аудиторных занятий по 

математике, например, составляет 72 часа, каждому 

студенту надо уделить 36 часов дополнительно, 

умножив на число студентов в группе получим – 

960 часов. Но у преподавателя не одна группа, а не-

сколько. Понятно, что реализовать такой подход не 

представляется возможным. Конечно, можно воз-

разить, что не все студенты в группе имеют исклю-

чительно слабую подготовку – однако их достаточ-

ное число, и, что студентов можно объединять в ма-

лые группы (не более пяти человек) с близкими 

пробелами в знании, но, как показывает практика 

это не приводит к гарантированному отсроченному 

положительному результату для всех членов 

группы и оставляет большую дополнительную не-

оплачиваемую нагрузку на преподавателя. 

Каким же образом в условиях, когда в течении 

девяти или одиннадцати лет обучения в школе вы-

пускник не научился от двух отнимать три, не 

знает, как выполнять арифметические действия с 

дробями, а уж про тригонометрические или лога-

рифмические функции и упоминать не стоит, как 

научить их тому, что требуется в стандарте? А, 

например, в стандарте среднего профессиональ-

ного образования по специальности 11.02.09 Мно-

гоканальные телекоммуникационные системы, 

вступившем в силу 1 сентября 2014 года, выдвига-

ются следующие требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту выпускников образователь-

ной организации СПО по дисциплине Математика: 

«В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять методы дифференциального и инте-

грального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятности и математической ста-

тистики; 

основные методы дифференциального и инте-

грального исчисления; 

основные численные методы решения матема-

тических задач» [5, с. 10]. 

Заметим в скобках, что составители стандарта 

сами имеют не вполне достаточную математиче-

скую подготовку, поскольку не знают, что нет та-

кого математического термина как «теория вероят-

ности», соответствующий раздел математики назы-

вается Теория вероятностей, аналогично: Теория 

чисел, Теория игр, Теория матриц, Теория графов, 

Теория множеств и т.п. 

Так каким же образом научить дифференциро-

вать функции, находить неопределенные и вычис-

лять определенные интегралы, интегрировать диф-

ференциальные уравнения студентов, которые не 

готовы к восприятию предлагаемого им учебного 

материала? Дополнительно к этому добиться того, 

чтобы студент знал, а не имел представления, о ме-

тодах теории вероятностей и о методах математи-

ческой статистики, а также знал алгоритмы вычис-

лительной математики? 

Авторы статьи видят выход в использовании 

такой педагогической технологии как скаффол-

динг. При этом умения формируются на уровне 

аналогий, а знания – на ознакомительном уровне. 

Термин Скаффолдинг – калька с английского 
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Scaffolding. 

Последнее время тезаурусное развитие педаго-

гического знания происходит практически исклю-

чительно из англоязычных заимствований, которые 

часто связываются с компьютерной техникой и ин-

формационными технологиями. 

Термин Скаффолдинг широко используется в 

программировании и рассматривается как метод 

метапрограммирования для создания веб-приложе-

ний, взаимодействующих с базами данных [1]. Этот 

термин как словарная форма в словарях по педаго-

гике еще не зарегистрирован [Например, он отсут-

ствует в 4]. 

Однако наука психология уже определилась с 

его семантикой: «Scaffolding – популярный в запад-

ной психологии термин, труднопереводимый и 

многозначный, часто ассоциируемый с идеями Л. 

С. Выготского. Переводят его по-разному: от про-

сто «опора» до «создание поддерживающих (или 

несущих) конструкций». Первоначально (Ratner N., 

Bruner J., 1978, Vandell D., Wilson C., 1987) это по-

нятие относилось к постепенной помощи и под-

держке со стороны взрослых в отношении активно-

сти детей по овладению различными видами новых 

для них деятельностей и знакомству с разнообраз-

ными ситуациями (напр., знакомство с новой иг-

рой, помощь в освоении ходьбы или езды на вело-

сипеде, контроль за приготовлением пищи). В бо-

лее узком смысле этот термин обозначает метод 

обучения, в котором родитель (или учитель) кон-

тролирует решение задачи и гибко приспосабли-

вает уровень помощи к текущему уровню выполне-

ния и проблемам ребенка (ученика) ради того, 

чтобы постоянно создавать вызов его возможно-

стям и тем самым максимально стимулировать раз-

витие способностей и мастерства. Нетрудно заме-

тить родство этого метода с идеей зоны ближай-

шего развития» [6]. 

Исследователи применения современных гу-

манитарных технологий в профессиональном обра-

зовании [7] приходят к следующей интерпретации 

смыслов, обозначаемых термином Скаффолдинг в 

области профессионально ориентированного педа-

гогического знания. 

В качестве русскоязычного синонима эти ав-

торы предлагают использовать концепт «угасаю-

щая помощь» [7, с. 397], суть которого заключается 

в том, что на начальном этапе освоения нового зна-

ния помощь студенту, оказываемая преподавате-

лем, максимальна. Он показывает общий алгоритм 

подхода к решению задач определенного вида, реа-

лизует этот алгоритм на конкретных примерах и до-

бивается у студентов устойчивых умений в реше-

нии на уровне аналогий. По мере освоения студен-

том алгоритмических шагов, естественно, помощь 

со стороны преподавателя становится меньше и 

прекращается. 

Если рассматривать Скаффолдинг с позиций 

классического российского образования, то, по 

сути, в нем нет ничего нового. По данной схеме 

строился, да и сейчас строится, предметно ориенти-

рованный образовательный процесс и в школе, и в 

вузе. Педагог объясняет новый материал, излагает 

алгоритм решения типовых задач, после чего уча-

щиеся самостоятельно решают определенное коли-

чество примеров до получения устойчивого 

навыка. После чего переходят на более высокий 

уровень сложности. 

Однако можно отметить по меньшей мере три 

отличия, которые уже отмечались выше: массовый 

характер организации обучения, жесткие ограниче-

ния по аудиторному времени и разный уровень го-

товности обучающихся к освоению нового матема-

тического знания. 

Какое из указанных ограничений может изме-

нить преподаватель при организации обучения? 

Перейти от массового (группового) обучения к 

персонифицированному в условиях достаточно 

большой нагрузки – не может. 

Педагогу не разрешается увеличивать (умень-

шать) количество часов на изучение того или иного 

вопроса программы: если он не укладывается в те-

матический план прохождения дисциплины, то 

причина неподготовленности аудитории к воспри-

ятию очередной порции нового материала не явля-

ется аргументацией для администрации. 

Технология скаффолдинга позволяет препода-

вателю организовывать самостоятельную работу 

обучающихся в аудитории и вне ее в условиях 

сильно разнящегося уровня подготовленности к 

усвоению материала, предусмотренного образова-

тельным стандартом. 

Авторы статьи предлагают в рамках техноло-

гии скаффолдинга использовать персонифициро-

ванные карты математического содержания, кото-

рые мы называем «тексты-остовы». В таких картах 

реализуются основные характеристики скаффол-

динга [7, c. 398], адаптированные нами к области 

математического знания: понимание задания (по-

нимание что спрашивается); выбор адекватного ма-

тематического действия; умение реализовать соот-

ветствующий действию алгоритм; сотрудничество 

с преподавателем во время выполнения задания – 

консультативная помощь; итог – присвоение но-

вого знания или умения. 

Опыт использования таких карт в практике ор-

ганизации образовательного процесса по матема-

тике в системе среднего профессионального обра-

зования позволило достичь сто процентных резуль-

татов усвоения курса на уровне аналогий. 
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зительного искусства, используя художественные образы через проявление линейных и нелинейных ситу-

аций, воздействие художественного образа на формирование мировоззрения личности. 

Abstract.  
The article reflects the problem of formation and development of students ' personality by means of fine art, 

using artistic images through the manifestation of linear and non-linear situations, the impact of an artistic image 

on the formation of a person's worldview. 
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Человек практически постоянно находится в 

социуме, социально-культурном пространстве. Под 

социально-культурным пространством понимается 

совокупность созданных человечеством материаль-

ных, духовных и социальных ценностей, функцио-

нирующих в качестве искусственных средств чело-

веческой жизнедеятельности, процесс самопозна-

ния, саморазвития и самоопределения.  

Процесс самопознания и постижения культур-

ных ценностей помогает человеку полноценно 

сформироваться в личностном, психическом и ду-

ховном планах. Процесс формирования всесторон-

ней гармоничной личности является непрерывным, 

сопровождая человека всю жизнь. Д.И. Фель-

дштейн отмечает, что с «дошкольного, младшего 

школьного возрастов он (ребенок) находится в 

огромном развернутом социальном, в том числе, 

новом знаниевом пространстве, где на его сознание 

буквально давит хаотичный поток информа-

ции…информация, не имеющей структурно-содер-

жательной логической связи, подаваемой не си-

стемно» [10, с.47]. 

 Д.И. Фельдштейн определяет детство как 

один из важнейших периодов развития и формиро-

вания личности. В своей работе «Психолого-педа-

гогические проблемы построения новой школы в 

условиях значимых изменений ребенка и ситуации 

его развития» он говорит об «исторически значи-

мых изменениях общества» в которых четко «про-

являются реальные изменения современного ре-

бенка» [9, с.14]. Детство и подростковый возраст 

являются фундаментальными (основополагаю-

щими) для «закладки» ментальных характеристик. 

Фельдштейн отмечает «серьезные изменения цен-

ностных ориентаций детей, подростков…с 2007 

года...на первый план выдвигаются интеллектуаль-

ные (1 место), волевые (2 место) и соматические (3 

место) ценностные ориентации. Образованность… 

настойчивость, решительность, ориентация на вы-

сокий уровень достижения, а также хорошее здоро-

вье, презентабельная внешность становятся осо-

бенно значимыми качествами для детей [9 с. 15-16]. 

Д.И. Фельдштейн считает, что только тщательный 

анализ изменений развития сознания, самосознания 

детей, выявление характера изменяющейся работы 

мозга может способствовать выявлению «возмож-

ностей психического развития в каждом возраст-

ном периоде…определение психологических фак-

торов, влияющих на формирование убеждений и 

социальных ценностей у подростков и юно-

шей…установление психологических условий их 

социализации и самоидентификации, при преодо-

лении негативных явлений, имеющих место у части 

молодежи [9, с.18]. 
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Ценностные приоритеты личности (по В.В. Да-

выдову, Е.А. Васиной) особенно важны для лично-

сти в подростковом возрасте. 

Стимулом к последующему развитию является 

внутреннее определение подростка, кем он явля-

ется и кем он «может стать». Немаловажным фак-

тором, влияющим на формирование личности под-

ростка, имеет оценка ровесников из его окружения. 

Порой, оценка сверстников имеет большее влия-

ние, чем взрослых (родителей). В подтверждение 

приведем данные, полученные нами совместно с 

педагогом-психологом Т.И. Филатовой МБОУ 

«Школа-гимназия» г. Ярцево в ходе изучения лич-

ностных особенностей учащихся восьмых классов 

(53 человека). 

Таблица 1. 

Показатели личностных особенностей учащихся восьмых классов 

Параметры изучения личностных 

особенностей 

Классы Итоговое среднее 

значение 8 А 27 уч-ся 8 Б 29 уч-ся 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

Процентное соотношение видов мотивов к общему количеству мотивов 

Статус в 

классе 

лидеры 3 11 6 21 5 16 

достаточный уровень 9 33 6 21 7 27 

приемлемый уровень 10 37 10 34 10 35 

отвергаемые 5 19 7 24 6 22 

Самооценка 

высокая 10 37 13 45 11 41 

средняя 13 48 14 48 14 48 

низкая 4 1 2 7 3 4 

В подростковом возрасте интеллект активно 

развивается, подросток приобретает большой 

объем информации. Формирующим личность ис-

точником в этот период является культура. Е.В. 

Бондаревская определяет культуру «…системооб-

разующим фактором личностно-ориентированного 

воспитания. Именно культура помогает создавать в 

образовательном пространстве условия для творче-

ской самореализации, культурной идентификации, 

социализации личности» [2, с. 39]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на формиро-

вание личности подростка: интересы (хобби), семья 

(атмосфера), отношения внутри школьного коллек-

тива, субкультуры, информационные источники. 

Внутри каждого фактора для формирующейся лич-

ности существует много противоречий (свобода и 

конформистская модель поведения, между «нор-

мой» поведения и самовыражением, между необхо-

димостью «живого» общения и отгораживанием 

себя интернет-пространством (онлайн-общение). 

Решение этих противоречий помогает формировать 

основные черты личности. 

Изобразительное искусство имеет много 

средств воздействия на зрителя, средств вырази-

тельности, которые могут помочь подростку само-

определиться. 

Наиболее «действенным», эффективным сред-

ством является художественный образ. Художе-

ственный образ — образ от искусства, который со-

здается автором художественного произведения с 

целью наиболее полно раскрыть описываемое явле-

ние действительности. Это «единица» художе-

ственного сознания, помогающая «осваивать мир». 

В психологии «образ» определяется как необъек-

тивный, т. к. опосредован личностными и индиви-

дуальными спецификами создателя. Восприятие 

предметов искусства порождает художественны 

образ. В экспериментальной психологии образ вы-

деляли в отдельную категорию (Ф. Гальтон, В. 

Вундт, Д.П. Шульц) [13, с. 532]. Изучению «об-

раза» в отечественной психологии посвящены ра-

боты С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, П.Я. Галь-

перина и др. 

А.Н. Леонтьев и С.Д. Смирнов создали концеп-

цию образов мира как субъективной картины мира, 

возникающей через психическое отражение. Ос-

нова для выстраивания образа – чувственные об-

разы, проникающие в сознание. Далее они транс-

формируются, приобретая новые качественные ха-

рактеристики. Художественный образ – 

субъективный продукт своего автора, и, одновре-

менно, субъективно воспринимается зрителями. 

Восприятие зависит от апперцепции и установок, 

благодаря предыдущему опыту [8, с. 5-19]. По-

этому трактовка образа может быть многогранна. 

Значимым в процессе апперцепции является уста-

новка человека. Установка имеет целостный харак-

тер, она может переходить из одной сферы жизни 

человека в другую. 

Специфика образа как отражения окружаю-

щего мира (грани образа- Н.Л. Лейзеров, В.А. Ма-

лахов; структура образа - П.В. Палиевский, А. Ан-

дреева) заключается в: 

 незавершенности (трансформации под вли-

янием окружающего мнения); 
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 внутренней логики (отсутствии логики от-

носительно реальности, но, логичности относи-

тельно воздействия на окружающих); 

 процессуальности (сути природы образ-

ного отражения); 

 особых законах построения образа; 

 влиянии и взаимодействии рационального 

и эмоционального аспектов. 

Формальные характеристики образа имеют 

важную роль при его 

восприятии. Якобсон П.М. изучал воздействие 

эмоционального восприятия произведений искус-

ства на процесс формирования личности человека 

[15, с.67]; М. Бетенски анализировал влияние форм 

и линий на восприятие художественного образа [1, 

с.12]. 

Согласно точки зрения Б.А. Кутузова, художе-

ственный образ является нелинейной системой, т.к. 

имеет характеристики неопределенного саморазви-

тия в процессе эволюции [5, c.158–161]. Художе-

ственный образ помогает отразить важнейшие ас-

пекты сознания. Это способ познания мира и пере-

дачи информации. Ментальность также относится к 

нелинейным системам. Проанализировав алгоритм 

развития художественного образа можно сделать 

вывод, что принцип самоорганизации относится к 

системным объектам. 

Ментальность как тип культуры трактуется 

неоднозначно. Ментальность, согласно А. 

Брушлинскому, - верования, традиции, модели по-

ведения [14, c. 38]. 

Ментальность не ограничивается культурой, в 

нее привносят душевные переживания. 

Искусство связано с ментальностью через по-

нятие культуры. Культурный человек разбирается в 

искусстве, может создавать произведения искус-

ства. Искусство как проявление и отражение обще-

ственных настроений того или иного времени, со-

гласно точки зрения В.Е Семенова, – это элемент 

общественного сознания; оно отражает и выражает 

дух времени, нравственно-психологический кли-

мат эпохи [7, с.200]. 

А.Я. Гуревич отмечал, что «менталь-

ность…остается непрорефлексированной и логиче-

ски не выявленной» [4, с. 360]. Ментальность зави-

сит от врожденных психофизиологических и интел-

лектуальных основ личности, также в способе 

сосуществования, оказывающих наиболее сильное 

влияние на человека в его социализации и воспита-

нии. (Т.П. Ломтева) [6, c. 340]. 

Опираясь на теоретические работы ученых в 

данном направлении, мы отмечаем, что в обучении 

следует учитывать особенности менталитета обуча-

ющихся разной возрастной категории. 

Художественный образ как средство воздей-

ствия в изобразительном искусстве для развития 

творческого потенциала, формирования менталь-

ности имеет огромный потенциал. Создавая произ-

ведения искусства, люди обмениваются не только 

материальными, но и эстетическими ценностями, 

духовными благами. Т.е., обмениваются информа-

цией на «духовном уровне» (Т.В. Иванова). 

Л.С. Выготский пишет о построении произве-

дений искусства на принципе невозможности. 

Представим влияние художественного образа 

на личность в виде схемы. 

 

№ Этапы восприятия художественного произведения Средства воздействия произве-

дения искусства (картины) 

1
.Э

та
п

 
со

п
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р
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и
в
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и
я
, 

эм
п

ат
и

и
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Эмоционально-непосредственное переживание произве-

дения. 

Итог: целостный образ переживания. 

Картина, написанная художни-

ком, воздействует на зрителя 

посредством:  

 сюжета;  

 колорита; 

 композиционного решения 

(расположение композицион-

ного центра, наличие открытой 

или закрытой композиции, ди-

намики-статики, контраста, 

ритма, равновесия, гармонии); 

 художественного образа. 

2
. 

В
ы

д
ел

е
н

и
е
 

п
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е-

ж
и
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и
я
 

и
з 
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п
ер

еж
и
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Ребенок анализирует свойства картины (объекта) и пред-

метной среды, зоны отображения основываясь на свой 

жизненный опыт. 

Итог: осмысленность неординарности своего пережива-

ния. 

Сравнение зрительного, звукового, обонятельного и дру-

гих сигналов, взаимодействия анализаторов, тренировка 

ассоциативных процессов и полушарий головного мозга. 

3
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и
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и

е 
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р
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о
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за
м

ы
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Происходит возникновение ответной эмоции. 

Итог: осознание понимания значимости труда худож-

ника, мастерства, проявляется отношение ребенка к цен-

ностям, которые создает народ, к творчеству художника.  

4
. 

Д
и
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о

г 
с 

к
у

л
ь
ту

р
о

й
, 

с 
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м
 

Происходит обогащение своего нравственного опыта, 

любви к Родине, формирование нравственного сознания. 

Итог: рождение нового образа мира 
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Таким образом, художественный образ 

воздействует на сознание человека и формирует его 

мировоззрение. 

Человек создает новые ценности через 

воплощение своих идей в деятельности (В. 

Франкл).  

В. Франкл в своей системе разделяет ценности 

на три группы:  

1) творчества, 2) переживания, 3) отношения. 

Идя по пути одной из данных ценностей, человек 

может для себя определить смысл жизни: чем 

человек может поделиться с миром; что он может 

взять от мира; позиция относительно судьбы [11, с. 

336] 

Наша жизнь состоит из процесса преодоле-

ния непрерывной цепи барьеров (Р.Х. Шакуров) - 

физических, духовных, социальных, ценностных, 

информационных и т.д. - в целях удовлетворения 

наших потребностей [12, с. 24]. 

Алгоритм создания художественного образа 

не всегда проходит все стадии творческой 

деятельности. Иногда, в состоянии инсайта, творец 

нарушает последовательность, что укладывается в 

систему нелинейности. По Д.С. Чернавскому и 

Н.М. Чернавской, первая стадия- несколько 

областей знаний, вторая - неопределенность, «муки 

творчества», третья стадия - «озарение», порыв 

вдохновения, выход из создавшейся ситуации. 

Процесс создания художественного образа 

(нелинейный процесс), является механизмом 

саморазвития школьника, его ментальности как 

части саморазвития. 

На примере создания нелинейной ситуации в 

процессе проектной деятельности рассмотрим 

формирование ментальности школьника. 

Учащийся 8 класса имеет явный 

математический склад ума, увлекается 

математикой, однако, проект выполнял в духовно-

нравственном направлении «Меркурий 

Смоленский». В процессе работы над творческим 

проектом учащийся почувствовал затруднение в 

придумывании и изобретении продукта проекта. 

Была дана косвенная подсказка: «Можем ли мы 

использовать современную технику, прочтении 

образа святого?». 

Ответ на вопрос разрешил вторую нелинейную 

ситуацию - как связать канонический образ 

Меркурия Смоленского и новые современные 

технологии? Подросток, опираясь на свои 

математические навыки и обладая навыками 

работы с компьютерными программами, составил 

образ святого из всех его изображений, которые 

удалось найти. Идея воплотить в иконе 

современные технологии возникла неожиданно 

(спонтанно). Возникла ситуация, при которой 

подросток опирался на свои навыки, опыт и 

приоритеты, создал новый для себя 

художественный образ. Художественный образ 

возник на основе личностных ценностей и явился 

значимым событием, которое повлияло на 

формирование его личности. Подросток нашел для 

себя новые решения и информацию, которую 

неожиданно для себя приобрел, а, значит, и 

источник своего саморазвития. 

Художественный образ в искусстве помогает 

формировать положительный благоприятный 

жизненный опыт, позитивные мысли, личные 

ценности, что и определяет признаки 

формирования личности. 
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Аннотация.  
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фессионального образования новейшими правовыми знаниями, умениями, которые проявляются в их пра-

вомерной профессиональной деятельности и поведении. 

Аннотація.  

In the article the concept in which the goals, tasks, principles, forms, methods, pedagogical conditions and 
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professional activity and behavior. 
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Концепція розвитку правової культури (ПК) 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти (ЗПО) спрямована на обґрунтування цілей, 

завдань, принципів, форм, методів, педагогічних 

умов та педагогічної системи розвитку ПК педаго-

гічних працівників ЗПО, яка забезпечує цілеспря-

моване керування процесом оволодіння виклада-

чами, майстрами виробничого навчання, керівни-

ками закладів професійної освіти новітніми 

правовими знаннями, високими рівнями правового 

професіоналізму. 

Проблемам методології розвитку професійної 

освіти значної уваги приділяли вітчизняні і зарубі-

жні вчені (В. Андрущенко, С. Батишев, М. Євтух, 

С. Гончаренко, М. Згуровський, І. Зязюн, В. Кре-

мень, М. Лазарєв, В. Луговий, Л. Лук’янова, 

В. Манько, С. Мельник, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало, 

В. Орлов, Л. Пуховська, В. Радкевич, С. Сисоєва, 

О. Савченко та ін). Натомість поки, що маємо кон-

статувати відсутність системних досліджень про-

блеми розвитку ПК педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти, що не сприяє модерніза-

ції освітнього процесу в ЗПО. Такий стан справ 

гальмує оновлення змісту професійної освіти, ме-

тодів, форм, засобів навчання, недостатньо сприяє 

впровадженню компетентнісно-орієнтованого нав-

чання. Очевидно, нині означена проблема потребує 

систематизації, конкретизації та теоретичного уза-

гальнення напрацьованих наукових фактів, викори-

стання результатів нових науково-теоретичних та 

емпіричних досліджень, методологічних підходів 

до її розв’язання. 

Відповідно до Національної доктрини 

розвитку освіти, «головна мета української освіти – 

створити умови для особистісного розвитку і 

творчої самореалізації кожного громадянина 

України, формувати покоління, здатні навчатися 

впродовж життя, створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства; сприяти консолідації 

української нації, інтеграції України в 

європейський і світовий простір» [1]. У свою чергу, 

метою професійної освіти є гуманізація, 

неперервність, соціально-відповідальна та 

особистісно-орієнтована професійна підготовка, 

що забезпечує саморозвиток і самореалізацію 

студентів шляхом фундаментальної освіти, 

пріоритетом якої є творчість та інновації. 
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Мета концепції – на основі з’ясованих нау-

ково-методологічних засад особливостей, функцій, 

змісту, цілей і завдань діяльності педагогічних пра-

цівників у ЗПО визначити теоретичні та методичні 

основи розвитку їх ПК як педагогічної системи, що 

забезпечує цілеспрямоване керування процесом 

оволодіння викладачами, майстрами виробничого 

навчання, керівниками ЗПО новітніми правовими 

знаннями і вміннями. 

Провідною ідеєю концепції є положення про 

те, що неперервний професійно-правовий розвиток 

педагогічних працівників ЗПО має бути орієнтова-

ним на специфіку їхньої професійної діяльності, зу-

мовлену необхідністю організовувати й вступати в 

освітні правовідносини, виконувати функцію нор-

мотворчості щодо складання нормативних докуме-

нтів у сфері освіти (освітніх і професійних стандар-

тів, стандартів оцінювання кваліфікацій, освітніх 

програм з робітничих професій, навчальних планів 

та ін.), оперувати правовими знаннями щодо освіт-

нього законодавства, забезпечувати особистий пра-

вовий захист та здійснювати правовий супровід 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в 

умовах компетентнісно орієнтованої професійної 

освіти. 

Розроблена концепція розвитку ПК педагогіч-

них працівників ЗПО є теоретичною основою удо-

сконалення їх правової обізнаності, практичної тра-

нсформації правових знань педагогів у правомірну 

поведінку вихованців. 

З огляду на вказані провідні ідеї та позиції 

щодо розвитку ПК педагогічних працівників ЗПО, 

гіпотезу дослідження, теоретичні концепти розви-

тку особистості, було сформульовано такі психо-

лого-педагогічні положення, що розкривають зміст 

концепції: 

1. У концепції застосовано принципово но-

вий підхід до розвитку ПК педагогічних працівни-

ків, суть якого полягає у раціональному поєднанні 

можливостей правової самоосвіти, заходів у міжку-

рсовий період, інституційних форм правового про-

світництва, роботи навчально-методичних центрів 

(НМЦ) ПТО, методичного кабінету ЗПО у неперер-

вному систематичному поповненні обсягу профе-

сійно-правових знань, поглибленні переконань, 

цінносного ставлення до права, удосконаленні дос-

віду формування правових цінностей, навичок і 

звичок правомірної поведінки вихованців. 

2. Аналіз існуючих у педагогічній науці пара-

дигм у контексті системного розвитку ПК педагогі-

чних працівників ЗПО дає змогу визнати провідною 

гуманістичну освітню парадигму [4, с.378], котра в 

умовах необхідності переходу від інформаційного 

суспільства до його наступної фази – суспільства 

знань відіграє інтегруючу, системостворюючу роль 

стосовно всіх інших. Саме гуманістична парадигма 

освіти на перше місце ставить всебічний розвиток 

особистості як рівновеликої цінності, сприяє пере-

веденню того, хто навчається «… із отримувача й 

транслятора знань в особистість, яка активно здо-

буває, синтезує й актуалізує знання в соціально зна-

чущу та прийнятну діяльність» [5, с.587]. 

Вважаємо, що реалізація гуманістичної пара-

дигми в контексті цілеспрямованого розвитку ПК 

педагогічних працівників ЗПО має здійснюватися 

через застосування взаємопов’язаних методологіч-

них підходів, зокрема основних: системного, ком-

петентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнто-

ваного, середовищного, інформаційного, інтегра-

ційного, технологічного) і, меншою мірою, деяких 

інших (синергетичного, аксіологічного тощо). Ми 

погоджуємося із твердженням В.О. Радкевич щодо 

актуальності запровадження гуманістичної сис-

теми професійної освіти, яка забезпечує право осо-

бистості на розвиток і самовизначення, визнає осо-

бистісну самоцінність і є відповіддю на технокра-

тичний характер розвитку суспільства, зумовлений 

технологічною активністю людської діяльності, в 

якій особистість фахівця вважалася "гвинтиком" 

державно-суспільного механізму з усіма негатив-

ними наслідками [6, c. 129]. 

В основу пропонованої концепції розвитку ПК 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти покладено ідею психологів розглядати дос-

ліджуваний феномен як інтегративне утворення 

особистості, яке характеризується ціннісним став-

ленням до права, розвиненими правосвідомістю, 

правоосвіченістю, потребами постійного попов-

нення обсягу правових знань, є моральним регуля-

тором професійної діяльності і виявляється у свідо-

мій правомірній поведінці особи та здатності квалі-

фіковано формувати комплекс правових цінностей, 

навичок і звичок правомірної поведінки учнів. 

З огляду на це зміст розвитку ПК має охоплю-

вати соціальні установки, толерантність, культурне 

співробітництво та педагогічну взаємодію, право-

мірну поведінку, застосування правових знань, 

умінь і принципів правового регулювання інформа-

ції в сучасних інформаційно- телекомунікаційних 

мережах, Інтернет (2, с.79). Окрім того, важливо 

щоб цей зміст формувався з урахуванням особисті-

сно-ціннісного компонента їхньої професійно-пе-

дагогічної діяльності (3, с.436-443). 

Система цілеспрямованого розвитку правової 

культури педагогічних працівників ЗПО побудо-

вана на уpахуваннi супеpечностей, що виявлені 

нами в педагогічній теоpiї i пpактиці освітньої дія-

льності ЗПО. На основі результатів порівняльно-іс-

торичного, функціонально-структурного аналізу ві-

тчизняної практики функціонування ЗПО, ознайом-

лення з дослідженнями учених і практичним 

досвідом роботи з розвитком правової культури пе-

дагогічних працівників виокремлено низку супере-

чностей, що існують у професійній освіті, зокрема 

між:  

– об’єктивною потребою суспільства у профе-

сійно-компетентних педагогічних працівниках 

ЗПО з високим рівнем правових знань, умінь, нави-

чок, соціальної правосвідомості та недостатнім рів-

нем їхньої підготовленості до професійно-правової 

діяльності, неспроможністю усталеної роками ме-

тодології підвищення кваліфікації забезпечити таку 

потребу; 

– вимогами, що висуваються Національною 

рамкою кваліфікацій, Законами України «Про 
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освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту» до педагогічної культури викладачів, майс-

трів виробничого навчання, керівників ЗПО та не-

достатньою розробленістю теоретичних і методич-

них основ розвитку їх ПК; 

– необхідністю постійного вдосконалення пра-

вової обізнаності, здатностей трансформації право-

вих знань педагогічних працівників ЗПО у правомі-

рну поведінку вихованців та недостатньою розроб-

леністю педагогічної системи розвитку їх правової 

культури; 

– потребою в організації самостійного ро-

звитку правової культури педагогічних працівників 

ЗПО та обмеженістю існуючого науково-методич-

ного забезпечення цього процесу. 

3. Провідними педагогічними факторами ро-

звитку ПК педагогічних працівників ЗПО є викори-

стання можливостей правової самоосвіти у міжкур-

совий період підвищення кваліфікації та власне 

форм післядипломної освіти в систематичному на-

повненні соціально-правового компонента про-

фесійної компетентності педагога; використання у 

практиці розвитку ПК педагогічних працівників ін-

новаційних педагогічних технологій, сучасних 

електронно-освітніх ресурсів; залучення 

керівників, викладачів, майстрів виробничого нав-

чання ЗПО до дистанційних форм розвитку їх ПК у 

системі методичної роботи обласних НМЦ ПТО; 

модернізація навчально-методичного забезпечення 

дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоре-

тичної і професійно-практичної підготовок через 

включення до їх змісту сучасного правового ма-

теріалу; самоосвітня діяльність педагогічних 

працівників щодо опанування інноваційними пра-

вовими знаннями, уміннями, навичками; застосу-

вання ІТ-технологій та ін.  

Сукупність факторів набуває дієвості при за-

безпеченні певних педагогічних умов: створення 

освітньо-правового середовища як засадового чин-

ника забезпечення продуктивної правомірної по-

ведінки усіх суб’єктів освітнього процесу; вклю-

чення до змісту освіти правового матеріалу, що має 

професійну спрямованість; органічна єдність систе-

матичного вдосконалення правових знань, умінь та 

навичок в курсовому підвищенні кваліфікації педа-

гогічних працівників, в системі методичної роботи 

ЗПО, а також у правовій самоосвіті; створення та 

функціонування у системі методичної роботи об-

ласних НМЦ ПТО дистанційного семінару-практи-

куму «Правова культура педагога: теорія, мето-

дика, практика». 

4. Основними концептуальними напрямами 

цілеспрямованого розвитку ПК педагогічних 

працівників ЗПО визначено: розвиток ПК в НМЦ 

ПТО; розвиток ПК в системі методичної роботи 

ЗПО; правова самоосвіта (зокрема, Інтернет-само-

освіта); розвиток ПК у процесі підготовки та прове-

дення навчальних занять; участь у масових заходах 

професійно-правового спрямування (семінари, 

вебінари, науково-практичні конференції тощо); 

підвищення кваліфікації в ІПК, інших ліцензованих 

установах. 

5. Професійно-правова підготовка керівників, 

викладачів, майстрів виробничого навчання ЗПО 

має виступати і забезпечуватися як процес, безпере-

рвність якого виявляється на рівні змісту і видів 

діяльності [7]. Саме на пріоритетності забезпечення 

безперервного професійного розвитку фахівців ак-

центує увагу Н.Г. Ничкало [8, с.23]. 

Орієнтуючись на підходи учених [9-12] до мо-

делювання системних об’єктів, на рис. 1 подано 

концептуальну модель педагогічної системи цілес-

прямованого розвитку досліджуваного інтегратив-

ного утворення особистості педагога. 

Пропонована схема унаочнює позиції щодо 

цілей, завдань, методологічних підходів, прин-

ципів, факторів, педагогічних умов та напрямів си-

стемного розвитку ПК педагогічних працівників 

ЗПО, сприяє визначенню стратегії наукового по-

шуку і може слугувати своєрідною «дорожньою 

картою» у більш детальному вивченні складників 

феномена.  

Перспективи подальших наукових розвідок 

повʼязуємо з розробленням методики системного 

розвитку ПК педагогічних працівників ЗПО. 
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Рис 1. Концептуальна модель педагогічної системи цілеспрямованого розвитку правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти 
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Abstract.  
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Хорошо известно, что изучение иностранного 

языка является одним из наиболее сложных учеб-

ных процессов, требующих от обучающихся не 

только регулярных интенсивных занятий, но и до-

вольно внушительных затрат энергии и сил. Изуче-

ние иностранного языка в высшем учебном заведе-

нии, как правило, дополняется еще и большим ко-

личеством проверочных и контрольных 

мероприятий, зачетов, экзаменационных сессий, 

что связано с большими нервными перегрузками, 

сопровождается, зачастую повышенной утомляе-

мостью, перепадами настроения и пр. Наравне с 

изучением фундаментальных научных дисциплин 

научно-естественного цикла, математики, инфор-

матики, изучение экзотических и восточных язы-

ков, в частности китайского, требует еще и огром-

ных ресурсов человеческой памяти, которая у мо-

лодых людей в возрасте 17-22 лет бывает 

перегружена учебным материалом ЕГЭ, ГИА. Чаще 

же всего студент попросту не знаком с методиками 

правильного обучения, не владеет необходимыми 

техниками, а, сталкиваясь с незнакомой ему стрес-

совой ситуацией, демонстрирует недостаточное 

желание заниматься языком должным образом. До-

статочно быстро результаты идут на спад, появля-

ется осознание надвигающегося провала во время 

экзаменационной сессии, что в подавляющем слу-

чае приводит к окончательной потере всякого же-

лания заниматься языком, преодолевать возникаю-

щие трудности. 

Надо сказать, что современная высшая школа, 

а именно ВУЗы, в стенах которых идет многолетнее 

серьезное преподавание восточных языков, не го-

воря уже о довольно молодых институтах и универ-

ситетах, где учебные программы, связанные с изу-

чением китайского языка, продиктованы не стрем-

лением конкурировать с признанными корифеями 

(МГУ, МГИМО, МГЛУ, РГГУ), а являются попыт-

кой не потерять конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг, особо акцентирует внима-

ние на вопросах мотивации и прочих психологиче-

ских аспектах в ходе изучения китайского языка. В 
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целом предполагается, что сам по себе интерес дол-

жен возникнуть еще до поступления в ВУЗ, а в сте-

нах института или университета – лишь возрастать, 

превращаясь постепенно в вектор профессиональ-

ного развития будущего специалиста. Иными сло-

вами, помимо, непосредственно, обучения языку, 

педагог, как правило, не ставит перед собой задачу 

повышения мотивации обучающихся. Как правило, 

связано это с полным отсутствием дополнительных 

часов на так называемую «внеклассную работу», то 

есть походов в специализированные музеи (Музей 

Востока г. Москва) или посещение многочислен-

ных выставок и мероприятий, посвященных Китаю 

и братскому китайскому народу, его истории, куль-

туре и обычаям. Уровень же интереса обучающихся 

к подобным мероприятиям часто оставляет желать 

лучшего, ввиду отсутствия должной первичной мо-

тивации, пассивности, нехватки информации, спо-

собной заинтересовать молодых людей глубже 

узнать изучаемую страну. Таким образом налицо 

образование порочного круга, когда нехватка инте-

реса к стране в целом порождает невысокое стрем-

ление изучать китайский язык, а низкие учебные 

результаты полностью убивают желание дополни-

тельно интересоваться Китаем и все, что с ним свя-

зано.  

Среди ключевых причин возникновения по-

добной ситуации можно выделить не только до-

вольно пассивное отношение к делу со стороны пе-

дагогов китайского языка, которые, в силу недоста-

точно высокой квалификации, не смогли найти себя 

в современном бизнесе, не обладают широким кру-

гозором, занимаются лишь преподаванием и полно-

стью игнорируют научную деятельность, но и «за-

товаренность» педагогического ландшафта специ-

альностями, так или иначе связанными с изучением 

китайского языка. На сегодняшний день в нашей 

стране обучение китайскому ведется более, чем в 

200 высших учебных заведениях, не говоря о сред-

них школах, где этот язык вводится как дополни-

тельный компонент, факультатив и пр. Ложку дегтя 

добавляет и огромное количество языковых школ с 

весьма сомнительным преподавательским контин-

гентом, масса курсов в интернете и пр. достаточно 

отметить, что на государственном уровне китай-

ский введен в программу ЕГЭ, что также не может 

подстегнуть многих задуматься взять его, исходя из 

весьма эфемерных «больших перспектив», «широ-

ких возможностей для будущей трудовой деятель-

ности» и пр. Все это приводит к тому, что в созна-

нии широких масс населения, которое имеет о ки-

тайском языке весьма поверхностное 

представление, возникает желание в сжатые сроки 

выучить китайский, поскорее отдать своего ре-

бенка на ту или иную разрекламированную специ-

альность, полагая, что наличие китайского языка в 

дипломе является чуть ли не гарантированным про-

пуском в мир высокооплачиваемой работы и боль-

ших зарплат. На деле же, даже закончив ВУЗ и по-

лучив диплом, вчерашний студент за 4-6 лет своего 

обучения, зачастую, не имеет ни малейшего пред-

ставления, кем ему работать, насколько он потен-

циально пригоден для той или иной компании или 

предприятия и вообще соответствует ли его уро-

вень знаний требованиям рынка.  

Между тем, на фоне всего вышесказанного, 

большинство педагогов даже довольно серьезного 

уровня забывают о том, что, помимо непосред-

ственно обучения языку, именно они обязаны да-

вать импульс становления будущей профессио-

нальной личности, помогать студенту становиться 

коллегой, пусть более молодым, но товарищем по 

практической или научной деятельности с китай-

ским языком. Впрочем, стать таким катализатором 

педагог способен лишь в том случае, если он посто-

янно повышает собственный уровень владения язы-

ком и неустанно работает над собственным образо-

ванием. В этом контексте практическая работа пе-

реводчиком, постоянное участие в реальных 

двусторонних мероприятиях, отраслевых выстав-

ках, синхронных переводах высокого уровня, напи-

сание собственных статей и владение актуальной 

страноведческой и геополитической информацией 

служит единственным способом создания у педа-

гога в глазах учащихся подлинного авторитета и 

желания следовать примеру наставника.  

Собственный опыт синхронных и последова-

тельных устных переговоров, в которых автор при-

нимал непосредственное участие, позволяет не 

только поддерживать уровень владения языком на 

высоком уровне, но и, что даже более важно для 

процесса обучения, постоянно предлагать внима-

нию учащихся самые свежие и наиболее интерес-

ные открытые материалы, полученные в ходе ре-

альных переговоров, выставок, визитов. Зачастую 

речь идет о свежих статьях из газет и журналов, по-

лучаемых непосредственно от китайских партне-

ров, рекламных материалах, буклетах, книгах. При 

этом совершенно очевидно, что студенты могут са-

мостоятельно попробовать свои силы в переводе и 

обсуждении подобных материалов, то есть оценить 

свой уровень языка с теми требованиями, которые 

существуют на рынке «здесь и сейчас». В свою оче-

редь педагог обладает при работе со студентами го-

раздо более весомым арсеналом методик и навы-

ков. Совершенно не представляет никаких затруд-

нений варьировать учебный материал, предлагать 

обучающимся самые разнообразные печатные и 

мультимедийные материалы, обсуждать с ними ак-

туальную двустороннюю геополитическую по-

вестку. У коллег, не имеющих опыта практической 

работы, особенно на периферии, очень часто возни-

кают трудности с подготовкой заданий, ведь соб-

ственные наработки еще необходимо проверить «в 

поле», то есть голое теоретизирование мало того, 

что может быть оторвано от реальной жизни, но, 

также, рискует оказаться попросту устарелым и ни-

кому не интересным.  

Таким образом, вопрос мотивации обучаю-

щихся оказывается неразрывно связан с личным 

примером наставника, который просто обязан идти 

в ногу со временем и держать руку на пульсе, не ле-

ниться и постоянно поддерживать свой язык на 

нужном уровне.  

Надо понимать, что специфика восточного 

языка в целом характеризуется резким снижением 
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навыков после совсем непродолжительного про-

стоя, причем речь здесь идет не столько об устных 

навыках, сколько о письменных, поскольку китай-

ский представляет собой отличный от русского 

язык, записываемый с помощью иероглифов, а не 

алфавита. Так, если педагог, преподающий запад-

ные языки, может позволить себе небольшой «от-

пуск» и полностью исключить из своей жизни язык 

с последующим довольно быстрым восстановле-

нием прежнего уровня, то опыт людей, перестав-

ших употреблять китайский и иные восточные 

языки в силу различных жизненных обстоятельств, 

со всей очевидностью свидетельствует о том, что 

уход из профессии – это «дорога в один конец», а 

навыки и словарный запас, особенно в зрелом воз-

расте, восстановить получается крайне сложно.  

Практическая же работа педагога на ниве уст-

ных последовательных и синхронных переводов, а 

также ведение научной деятельности на языке, 

письменные переводы – все это способствует не 

только активной вовлеченности преподавателя в 

межкультурный обмен, но и служит ему гарантией 

высокой оценки со стороны студентов, которые. 

особенно на старших курсах, хотят получить от-

веты на вопросы, не столько касающиеся непосред-

ственного изучения языка, сколько определить 

свой дальнейший профессиональный путь, нащу-

пать варианты дальнейшего трудоустройства. 

Среди отечественных китаистов, пользую-

щихся заслуженным уважением коллег, стоит вы-

делить профессора Маслова А.А., доцентов Ив-

ченко Т.В., Карпова М.В., старшего преподавателя 

ИСАА при МГУ Дашевскую Г.Я., ныне покойного 

Кондрашевского А.Ф. и др. Все эти люди до и во 

время преподавательской деятельности вели актив-

ную переводческую работу на самом высоком 

уровне, сопровождали в зарубежные поездки пер-

вых лиц государства, федеральных чиновников са-

мого высокого уровня. Их уровень языка в разное 

время неизменно снискал признание профессио-

нального сообщества, что позволило им в разное 

время зарекомендовать себя и как исследователей, 

авторов учебников и практических пособий. Стоит 

отметить, что именно благодаря этим выдающимся 

китаистам современности свои первые шаги в пере-

водческой деятельности и научной работе сделали 

сотни молодых специалистов, которые занимают 

ныне важные посты и отвечают за двустороннее со-

трудничество России и Китая, на деле укрепляют 

дружбу двух наших великих стран.  

На фоне все возрастающего интереса к Китаю 

и его культуре, запрос на качественно и всесто-

ронне подготовленных преподавателей этого слож-

ного восточного языка будет лишь возрастать. Свя-

зано это не только с модными веяниями, но и с объ-

ективными причинами, требующими от системы 

высшего образования конкретных действий. Совре-

менный мир, где Китай является ключевым союз-

ником нашей страны, требует профессиональных 

кадров, которых по силам дать только хорошо под-

готовленным педагогам. От современного препода-

вателя требуется на нынешнем этапе не столько 

глубокая теоретическая подготовка, сколько спо-

собность живо реагировать на запросы рынка, опе-

ративно и в срок готовить необходимые учебные 

материалы и, самое главное, собственным приме-

ром, показывать своим подопечным их будущее. 

Уверенный в себе педагог. подлинный практик 

трезво оценивает не только методы работы со сту-

дентами, но и задает реалистичную планку требо-

ваний, хорошо понимает, каковы запросы рынка, 

дает объективную оценку уровню знаний обучаю-

щихся. В этом его несомненная сила перед другими 

коллегами.  

Только гармоничное сочетание преподава-

тельской и практической работы может впослед-

ствии создать качественную основу для культиви-

рования кадров, для создания надежной смены по-

колений. Вместе с тем полный отрыв большинства 

китаистов от передачи своего опыта и знаний своим 

более молодым коллегам, что мы видим повсе-

местно на нынешнем этапе развития востоковеде-

ния в России, чреват разрывом преемственности, 

чем особо отличалось советское время, когда наука 

переживала время расцвета.  

Важно отметить еще и тот факт, что мотивиро-

ванный коллектив студентов добивается, как пра-

вило, хороших учебных результатов, даже в том 

случае, если сами студенты ранее не отличались ка-

кими-то выдающимися языковыми способностями. 

Четкое понимание собственной цели, спокойная 

поддержка преподавателя-практика, активная во-

влеченность студентов и в разнообразные внеклас-

сные мероприятия, неформальное изучение страны, 

ее культуры и истории, тесное общение со своим 

наставником – все это рождает личность, заряжен-

ную на успех. При должном сохранении настроя, 

уже к третьему-четвертому курсу студенты могут 

пробовать себя в практической работе в небольших 

компаниях, заинтересованных в переводах с\на ки-

тайский язык, государственных учреждениях. Мно-

гие студенты к этому этапу успешно делают свои 

первые шаги и в устных переговорах, сперва как во-

лонтеры, а затем как внештатные и штатные со-

трудники, что позволяет им самим стать практиче-

ски ориентированными людьми с ясным понима-

нием собственной профессиональной карьеры. В 

подобном успехе очевидна роль грамотного настав-

ника, мотивирующего своих подопечных профес-

сионально развиваться. 
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ACTUAL TRENDS OF VOCATIONAL GUIDELINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
Аннотация:  
В настоящее время, в экономике нашей страны, существует острая потребность в модернизации и 

переводе на рельсы инновационного развития многих сфер профессиональной деятельности. Для этого 
необходимы не только инвестиционные вложения и инновационные разработки, но и грамотные специа-
листы, которые будут работать в новых условиях. В данном случае становится актуальным рассмот-
рение тенденций профориентационной работы в ВУЗе, что и сделано автором настоящей статьи, на 
основе научного анализа и осмысления исследуемой проблематики. 

Abstract:  
At present, in the economy of our country, there is an urgent need for modernization and transfer to the rails 

of innovative development of many areas of professional activity. This requires not only investment and innovative 
development, but also competent specialists who will work in the new environment. In this case, it becomes relevant 
to consider the trends in career guidance at a university, which is what the author of this article did, based on 
scientific analysis and understanding of the issues being studied. 

 
Ключевые слова: профориентационная работа, выбор профессии, развитие образования, высшее об-

разование. 
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Если попытаться обобщить представленные в 

литературе различные точки зрения, то можно вы-
делить и применить следующие характеристики к 
такому феномену, как профориентационная работа 
в ВУЗе1: 

- она раскрывает готовность и способность 
будущего и настоящего специалиста создавать но-
вые технико-технологические продукты, совер-
шенствовать производственные процессы, ставить 
и достигать высоких целей в профессиональной де-
ятельности, используя собственные творческие 
способности; 

- профориентационная работа, должна ве-
стись постоянно, на протяжении всего периода про-
фессиональной подготовки, на всех учебных заня-
тиях и, потом, в профессиональной деятельности; 

- результаты решений предметных задач и 
заданий в рамках предметной подготовки, а также 
создаваемые на этой основе технико-технологиче-
ские решения проблем из области профессиональ-
ной деятельности, должны отличаться необычно-
стью, оригинальностью, новизной, экономической 
полезностью; 

- такой специалист (и будущий специалист) 
должен с высокой степенью эффективности орга-

                                                           
1 Айбатыров К.С. Профессионально-ориентированная 

креативность: феномен и методика формирования / 

низовывать свою учебную и профессиональную де-
ятельность, что должно выражаться, к примеру, в 
оптимизации учебного и профессионального труда. 

Проведенный анализ требований ФГОСов, 
изучение мнений работодателей, данные исследо-
ваний других авторов позволили нам заключить, 
что современный специалист, должен обладать та-
кими качествами, как гибкость мышления, новатор-
ство, творчество, смекалка в обстоятельствах про-
изводственной необходимости, сформированность 
которых даст ему возможность оперативных и вер-
ных действий в ситуации неопределенности, будет 
способствовать решению возникающих проблем. И 
именно такого специалиста называют креативным 
и профессионалом. 

Профессиональное становление является ча-
стью общего развития личности. Как отмечает Чи-
стякова С.Н., профессиональное самоопределение 
не ограничивает момент выбора профессии, а ха-
рактеризует его как динамический целостный, не-
прерывный, продолжающийся в течение всей тру-
довой жизни человека процесс5. Многолетнее 
наблюдение показало, что для того, чтобы студент 
начал проявлять профессионально-ориентирован-
ную активность, творчески мыслить в профессио-

К.С.Айбатыров. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – С. 

32. 
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нальной области знаний, он должен иметь пред-
ставление о том, что делает. Поэтому, в первую оче-
редь, мы создавали представления студентов, т.е. 
знакомили студентов с направлениями профессио-
нально-ориентированной активности, затем, с по-
мощью специальных методик формировали алго-
ритмы соответствующих умений, универсальных 
действий, и, конечно, мотивировали студентов на 
профессионально-ориентированное поведение, по-
ощряя педагогическими средствами такую деятель-
ность. 

В данном случае, мы сосредоточили свое вни-
мание на мотивах, знаниях и умениях студентов, 
поскольку формирующие и аналитические сред-
ства профессиональной педагогики позволяют, с 
одной стороны, создавать условия для целенаправ-
ленного формирования определенных личностных 
и профессиональных качеств, а, с другой стороны, 
позволяют определять уровень сформированности 
мотивов, знаний и умений, используя для этого та-
кие критерии, как мотивационный, когнитивный и 
деятельностный. 

Развивая дальше мысль о профессионально-
ориентированной активности, нужно отметить, что 
указанное качество будущего или действующего 
специалиста способствует его успешной и быстрой 
адаптации не только в последующей образователь-
ной деятельности в вузе при изучении других пред-
метов, но и в профессии и в профессиональном со-
обществе, помогает самореализоваться в профес-
сии, т.е., гораздо успешнее осуществлять 
непрерывное профессиональное саморазвитие. 

Проблема формирования профессионально-
ориентированной активности может показаться 
очень частной в сравнении с мировыми тенденци-
ями и проблемами, но представители этого класса 
специалистов могут внести свою лепту в решение 
социальных и психолого-педагогических проблем 
уже на стадии получения образования и вхождения 
в профессиональную субкультуру, выдавая значи-
мые для себя и для общества творческие разра-
ботки, транслируя в окружающую среду образцы 
креативного профессионального поведения. 

Современное определение профессии состоит 
из нескольких направлений: таких как профессио-
нальная ориентация, профессиональное ориентиро-
вание и консультирование, профессиональный от-
бор и профессиональная адаптация. За время обу-
чения студенты получают необходимый объем 
теоретических знаний по каждому направлению. 
Но теория остается лишь текстом в умных книгах 
до тех пор, пока мы не увидим как это работает в 
реальных жизненных и профессиональных ситуа-
циях. 

В условиях получения профессионального об-
разования в ВУЗе это становится возможным через 
следующие формы работы: 

-организация учебной, производственной 
практики в профильных учреждения, где студенты 
смогут и обучиться специфике применения теоре-
тических знаний и приобрести навыки самостоя-
тельной профессиональной деятельности под руко-
водством опытного наставника; 

-проведение встреч с выпускниками ВУЗа, на 
которых студенты могут познакомится с нюансами 
поиска и осуществления профессиональной дея-
тельности из первых рук, задать вопросы людям, 
которые всего несколько лет назад сами были сту-
дентами; 

-использование в образовательном процессе 
интерактивных технологий, позволяющих повы-
сить вовлеченность и активность студентов в при-
обретении профессиональных компетенций; 

-привлечение студентов к научно-исследова-
тельской работе в осваиваемой профессии через 
участие в научно-практических конференциях, кон-
курсах и других мероприятиях; 

-усиление прикладного аспекта в структуре 
учебных курсов; 

-партнерский характер взаимодействия препо-
давателя и студентов в образовательном процессе; 

-привлечение студентов старших курсов к про-
ведению Дня открытых дверей в университете (сту-
денты психологического и психолого-педагогиче-
ского направлений проводят анкетирование абиту-
риентов и участвуют в обработке и интерпретации 
результатов). 

Основной целью профориентационной работы 
в ВУЗе является не только организационное, 
научно-методическое и информационно-техноло-
гическое сопровождение системы профориента-
ции, но и воспитание профессионально-мобильной, 
профессионально-самостоятельной, профессио-
нально-компетентной личности, оказание под-
держки молодежи, создание системы содействия 
трудоустройству и профессиональной адаптации. 
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Анотація 

В статті висвітлені новітні підходи щодо організації та якості навчання клінічної фармакології 

шляхом впровадження сучасних технологій викладання. Метод кооперативних груп дозволяє створити 

учбову спільноту студентів, які володіють певними знаннями та навичками і готові отримувати нові 

знання в процесі спілкування один з одним, сумісної пізнавальної діяльності. Спонукає студентів до само-

стійної роботи: можливості вести інформативний пошук, відбирати достовірні джерела інформації, 

адаптувати наявну інформацію до конкретної клінічної ситуації.  

Abstract 

The article highlights the latest approaches to the organization and quality of clinical pharmacology training 

through the introduction of modern teaching technologies. The method of cooperative groups allows you to create 

a learning community of students who have certain knowledge and skills and are ready to acquire new knowledge 

in the process of communication with each other, joint cognitive activity. Encourages students to work 

independently: opportunities to conduct an informative search, select reliable sources of information, adapt the 

available information to a specific clinical situation. 

Аннотация 

В статье освещены новейшие подходы к организации и качества обучения клинической фармакологии 

путем внедрения современных технологий обучения. Метод кооперативных групп позволяет создать уче-

бную сообщество студентов, владеющих определенными знаниями и навыками и готовы получать новые 

знания в процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. Побуждает студе-

нтов к самостоятельной работе: возможности вести информативный поиск, отбирать достоверные 

источники информации, адаптировать имеющуюся информацию в конкретной клинической ситуации.  
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Вступ. Дискусія – це вільний вербальний об-

мін знаннями, ідеями чи думками між тренером та 

учасниками групи [1-3]. Дискусія як метод тренінгу 

має тенденцію обмежуватись одним питанням або 

темою та будується в певній послідовності. Диску-

сія у багатьох стосується емоційної сфери учасни-

ків групи. Однак вона не повинна перетворюватись 

у гарячу суперечку. Важливим елементом дискусії 

є демонстрація власних поглядів на те чи інше пи-

тання. Повністю виключається упродовж дискусії 

можливість перебивати один одного: говорить один 

– решта слухають[3-5]. 

 Мета дослідження: оптимізувати та підви-

щити викладання клінічної фармакології із викори-

станням сучасних методів  

 Результати та їх обговорення. Важливою 

проблемою вищої медичної освіти в Україні є при-

ведення її у відповідність до стандартів з урахуван-

ням національних особливостей, традицій та мен-

талітету. Пріоритетним напрямом реформування 

вищої медичної школи є впровадження новітніх ін-

терактивних технологій навчання, які дозволяють 

зацікавити, вмотивувати студента та вивести його 

на якісно новий рівень клінічного мислення, сфор-

мувати особистість майбутнього лікаря з урахуван-

ням сучасних вимог. Сутність інтерактивного нав-

чання полягає в тому, що навчальний процес відбу-

вається за умов постійної, активної взаємодії всіх 

студентів. Це співнавчання (колективне, групове 
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навчання у співпраці)[3-5]. Одним із методів інтер-

активних технологій є метод кооперативних груп, 

який припускає співпрацю учнів у групах, що спо-

нукає їх до взаємодії одного з одним: залучає всіх, 

без винятку, студентів у процес обговорення, вер-

балізації своїх думок, аргументації своїх висловлю-

вань; дозволяє розвинути творче мислення, прове-

сти взаємонавчання та взаємовдосконалення, ро-

звинути повагу до колег, альтернативних ідей і 

пропозицій. Сьогодні особливого значення набува-

ють інтерактивні методи навчання при викладанні 

різних розділів і тем внутрішньої медицини, і зо-

крема вивчення проблем діагностики та лікування 

хворих з кардіалгіями. Важливість цієї проблеми 

полягає в тому, що першу медичну допомогу 

пацієнтам з кардіалгіями надають терапевти та 

сімейні лікарі районних і міських лікарень, 

поліклінік. Саме на цьому етапі надання медичної 

допомоги лікарі іноді допускають діагностичні й 

лікувально-тактичні помилки. Тому актуальним у 

цьому плані є пошук шляхів оптимізації процесу 

викладання питань діагностики та лікування хво-

рих з кардіалгіями за допомогою інтерактивних 

технологій з метою підвищення якості надання 

медичної допомоги лікарями загальної практики.  

Методика проведення практичного заняття 

складається з трьох етапів. На першому (підготов-

чому) етапі заняття викладач розділяє студентів на 

три групи: лікарів-терапевтів, лікарів-хірургів, 

лікарів – реаніматологів і виділяє групу арбітрів, 

яка повинна оцінити результати роботи інших груп. 

В останню групу включають найкращих студентів. 

На другому (основному етапі) відбувається оголо-

шення/презентація кінцевого рішення кожної групи 

у вигляді уніфікованої форми, обговорення цього 

рішення всіма студентами, висловлення інших ду-

мок, постановки запитань самими студентами та 

викладачем (уточнюючих, що наводять, заздалегідь 

підготовлених для створення дискусії), оголошення 

кінцевого загального рішення всіх студентів. Ме-

тод кооперативних груп використовується для по-

шуку спільних рис при різних схемах надання 

медичної допомоги хворим з кардіалгіями. При от-

риманні неправильного або неповного кінцевого 

рішення в одній із груп – студенти інших груп вмо-

тивовані на відстоювання своєї правильної 

відповіді на рішення групи-опонента, яка зарахо-

вується їм на наступному етапі. Отже, вихідним ко-

лективним продуктом основного етапу заняття є за-

повнені уніфіковані картки-відповіді. Кожна з груп 

обговорює та пропонує свій варіант вирішення про-

блеми – надання першої допомоги хворому з 

кардіалгіями. На заключному етапі між групами 

відбувається обмін результатами попереднього 

клінічного досвіду, усвідомлення необхідності 

участі різних спеціалістів у лікуванні больового 

синдрому в ділянці серця, підведення теоретичних 

і практичних підсумків, вирішення ситуаційних за-

дач і тестів III рівня. Після вирішення ситуаційних 

задач і тестів проводиться диференційне 

оцінювання кожного студента в кожній коопера-

тивній групі. 

Висновки. Міжгрупова дискусія – основа 

творчого мислення, пошуку істини на основі актив-

ної участі всіх слухачів. Метод кооперативних груп 

дозволяє створити учбову спільноту студентів, які 

володіють певними знаннями та навичками і готові 

отримувати нові знання в процесі спілкування один 

з одним, сумісної пізнавальної діяльності. Спону-

кає студентів до самостійної роботи: можливості 

вести інформативний пошук, відбирати достовірні 

джерела інформації, адаптувати наявну інформацію 

до конкретної клінічної ситуації. Метод коопера-

тивних груп підвищує якість підготовки лікаря за-

гальної практики шляхом кращого засвоєння ма-

теріалу, формування розвиненого клінічного мис-

лення, креативної особистості, усвідомлення 

необхідності постійного творчого пошуку.  
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Abstract 

In the article the practice-oriented preparation of bachelors in non-core universities is considered. The so-

lutions of some applied problems in mathematics are given and shown. 

Аннотация 
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In today's world, mathematics education plays a 

very important role in both as the practical and so spir-

itual life of society. The practical usefulness of mathe-

matics is due to the fact that its subject is the fundamen-

tal structures of the world around it: spatial forms and 

quantitative relations - from the simplest, which are as-

similated directly from experience, to complex enough, 

which are necessary for the development of scientific 

and technological ideas. When studying mathematics it 

is very important to form a mathematical style of think-

ing, which manifests itself in certain mental skills. Ob-

jects of mathematical reasoning and the rules of their 

construction reveal the mechanism of creating a logical 

system, develop the ability to present, justify and prove 

the conclusion, thus developing logical thinking.[4] 

In order to become a modern educated person, 

basic mathematical training is required. In humanities 

and technical universities the discipline "Mathematics" 

is the basis for the study of related disciplines, and there 

are many specialties where a high level of education is 

required, associated with the direct application of math-

ematics (economics, psychology, finance, physics, 

chemistry, computer science, etc.). The problem of 

strengthening the practice-oriented training of future 

specialists is relevant in the professional training of per-

sonnel for any direction. Application of the practice-

oriented approach starts in upper secondary schools, 

purposefully moving to the system of higher profes-

sional education, and is one of the main methods of ed-

ucation at this level of the education system. 

There are several approaches to practice-oriented 

education in the higher education system. Some authors 

(Y. Vetrov, N. Klushina) associate practice-oriented 

education with the organization of educational, indus-

trial and pre-diploma practice of the student with the 

purpose of his immersion in the professional environ-

ment, where he can relate his vision of the profession 

to the requirements of real business, as well as the 

awareness of his role in social work. Other authors (P. 

Obraztsov, T. Dmitriyenko) believe that the most effec-

tive is the introduction of professionally-oriented tech-

nologies of training, which contribute to the formation 

of students' important personal qualities necessary for 

future professional activities, as well as knowledge, 

skills and abilities to ensure quality performance of 

functional duties in the chosen specialty. Some authors 

(A. Verbitsky, E. Plotnikova, V. Shershneva, etc.) con-

nect the formation of practice-oriented education with 

the use of opportunities for professionally directed 

study of specialized and non-core disciplines. The main 

stages of practice-oriented education for students are 

presented in Figure 1 [1]. 
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 Figure 1: Main steps in practice-oriented training 

 

The study of the course of higher mathematics in 

non-core higher education institutions plays an essen-

tial role in the system of profile education, as the versa-

tility of mathematical methods allows through the con-

cepts of linear algebra, analytical geometry and mathe-

matical analysis at the level of general scientific 

methods, to reflect the relationship between theoretical 

material from various fields of knowledge and practice. 

The greatest interest among students is the appli-

cation of theoretical knowledge in practice and, accord-

ingly, the acquisition of practical skills. Within the 

practice-oriented approach, the effectiveness of educa-

tion is significantly increased due to the increase of the 

student's personal status and practice-oriented content 

of the studied material. 

 The main problem of mathematical education in 

the university is not only to familiarize students with 

the acquisition of theoretical knowledge, but also to 

teach them the basic methods of application to solving 

practical problems. Problem-solving is an effective 

form for mastering knowledge, skills, methods and ap-

plications of mathematics and is the most important 

type of educational activity, in the process of which stu-

dents learn mathematical theory, develop creative abil-

ities and independence of thinking. [2] 

Currently, there is no "Limits" in the math course 

of the school, so students have difficulty studying this 

topic. The concept of limits in the study of numerical 

sequences and functions is an integral component, and 

is a fundamental concept of mathematical analysis. In 

addition, it should be noted that the definition of deriv-

ative is directly related to the concept of limit and con-

tinuity. In this regard, it is advisable to introduce a gen-

eralized elective course devoted to the study of the the-

ory of limits. The ability to distinguish different types 

of numerical sequences and limits in the tasks of vari-

ous levels of complexity, contributes to the understand-

ing of their content, and the ability to apply certain 

properties and theorems, will help to perform exercises. 

Studying the topic "Limits" in the first year of study by 

students of non-core universities requires, firstly, the 

need to disclose to students the origin of mathematical 

concepts required in practice, and secondly, the inter-

pretation of the results obtained in relation to applied 

problems.  

Let's consider several application tasks on the 

topic "Limits": 

Problem 1: Calculate the cone volume, the height 

of which is equal to Н , and the base radius is equal to 

R  (Fig. 2). 

The solution: Divide the height of the cone into n
congruent parts and draw planes parallel to the base 

through the division points. As a result, the cone will be 

divided into layers. For large n, these layers will be suf-

ficiently thin, so we can assume that the k  layer has the 

shape of a cylinder with a height 
n

Н

 

and radius of the 

base .,...,2,1, nkR
n

k
xk    
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Fig. 2 

We'll find the volume of the k  cylinder by the known formula 
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Having summed up the volumes of all )1( n  
cylinders, we obtain the volume 1nV

 
of the stepped body 

inscribed in the cone (Fig. 2). 

 Obviously,  
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 Numbers ...,,...,, 121 nVVV form a sequence that is increasing and limited from above  HRVn
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Therefore, it has a limit. Let's take it as a cone volume. Then .
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Problem 2: Calculate the area of a curvilinear triangle bounded by a parabola 
2ху  , an ОХ  axis segment 

and a straight line )0(  аах  (Fig. 3). [6] 

The solution: 

Divide the segment ОА  lengths of а into n  equal parts and, through the dividing points, draw the segments 

parallel to the ОУ  axes to the intersection with the parabola. As a result, the triangle will be broken into strips. 

If you take n  a sufficiently large, the stripes will be little different from the rectangles with sides 
n

a

 

and 

2










n

a
kyk

.  
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Fig. 3 

 

We'll find the area of the k  rectangle that we'll denote by  
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By adding up the areas of all the rectangles, we get the area 1nS
 
of the stepped figure recorded in the given 

one: 
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Let's use the formula of the sum of squares of the first k  of natural series 

6

)12()1(
...21 222 


kkk

k
. 

Then, 






6

)12()1(

6

)122()11()1(
3

3

3

3

1

nnn

n

annn

n

a
Sn























nn

a

n

nna 1
2

1
1

6

)12()1(

6

3

2

3

. 

Obviously, if we divide the segment OA into a greater number of identical parts, the areas of the corresponding 

stepped figures will take different values. 
For instance,  
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Numbers ....,...,,, 121 nSSS  form an ascending, limited from above sequence (it is limited by the area of 

a rectangle with the sides    ).АВandОА  Therefore, it has a limit, which we will call the area of a curvi-

linear triangle. 

 Obviously, 
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Problem 3: A growing organism (animals, plants) has a significant mass of newly formed cells since its 

formation and participates in further growth. Let the rate of continuous formation of new cells be proportional ( k
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coefficient of proportionality) to the number of cells at a given time. Determine what number of cells will be at 

the moment of time t , if at the initial moment ( 0t ) they were 0m
 
there [6] .  

The solution. Let's divide the time interval  t,0  
into n  small intervals of equal duration. If during each of 

these periods the rate of cell formation is considered to be constant, then their number 
n

tn

n

t

n

t
,...,

2
,

 

at the 

moments of time will be 
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Since the cells are formed continuously, the number of intervals increases indefinitely, and each of them 

increases indefinitely, and each of them decreases indefinitely. 

It is obvious that the amount of substance at the moment of time can be calculated by the formula: 
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The formula 
tkemm 0
 
is the law by which the 

substance grows. It is called the organic growth for-

mula ( k  - the coefficient of relative growth rate). 

The solution of such tasks allows the teacher to or-

ganize the activities of the students to meet the new ed-

ucational challenges. On the other hand, teachers them-

selves can use their creative potential to design tasks 

that correspond to the actualization of students' life ex-

perience of their intellectual and psychological poten-

tial for educational purposes. 

The quality of mathematical training determines 

the level of competence of a future specialist, the de-

gree of his or her preparedness for the real world, 

where it is necessary not only to find application of his 

or her abilities, but also to adapt competently in the 

modern world, living according to the laws of strict 

competition. 
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия академической неуспешно-

сти студентов высших учебных заведений. Целью работы является анализ научной литературы по про-

блематике, а также сравнение различных теорий, раскрывающих сущность академической неуспешно-

сти. Данная статья агрегирует концепции, представленные в научных источниках различных стран. Ос-

новным методом исследования выступил компаративный анализ. Полученные результаты не 

претендуют на исчерпывающую картину динамики академической неуспешности. Тем не менее, они мо-

гут быть в дальнейшем использованы, с одной стороны, в качестве базы для анализа ситуации в высших 

учебных заведениях, а с другой – для более детального исследования феномена академической неуспешно-

сти как проблемы педагогики высшей школы.  

Abstract:  

The article discusses various approaches to the definition of the concept of academic attrition of students of 

higher education institutions. The objective of the work is to analyse the scientific literature on the problem, as 

well as to compare diverse theories that reveal the essence of academic attrition. This article aggregates the 

concepts presented in scientific sources of different countries. Literature review was picked to be the main research 

method. The results obtained by the authors do not claim to be a comprehensive picture of the dynamics of aca-

demic attrition. Nevertheless, they can be further used, on the one hand, as a basis for analysing the situation in 

higher education, and on the other hand, for a more detailed study of the phenomenon of academic attrition as a 

problem of higher education pedagogy. 

 

Ключевые слова: академическая неуспешность, литературный обзор, студент, высшее образование, 
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The theoretical understanding of academic attri-

tion in higher education is crucial to policy interven-

tions for addressing the problem. The extent to which 

theoretical frameworks shape actions on retaining stu-

dents from low socio-economic backgrounds in higher 

education remain vital. That is why, student attrition is 

one of the problems universities primarily target. Pre-

dicting student withdrawal can help higher education 

institutions to retain students [11].  

Different authors find the meaning of attrition to 

be particularly complex, and different scholars have de-

fined it variously. For example, Shah and Richardson 

[10] define this term as a situation in which a student is 

admitted but does not report to school or accepts admis-

sion and starts school but drops out at the early hours 

of admission, and, finally, drops out in the middle of 

the course. Harvey and Luckman [5] argue that attrition 

should be seen as the number of students beginning a 

course minus those completing the course. Beer and 

Lawson [1] refer to attrition as to a student withdrawing 

from a course, cancelling their programme, failing to 

reenrol in the next term, accepting their offer but not 

completing their enrolment or failing to attend classes. 

Benson and Boyd [3] outline that attrition is disadvan-

tageous for both students and higher education institu-

tions. For students, failure to earn a degree will hamper 

their efforts to improve the socio-economic status, 

while for a university attrition creates a major financial 

problem due to loss of income through tuition fees from 

students. 

Several interrelated theoretical propositions for 

understanding attrition have been identified in the liter-

ature. For instance, Stokes [11] proposed that the 

causes of student attrition should be classified under 
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four main categories, namely: academic matters, finan-

cial difficulties, motivational and personal considera-

tions and general dissatisfaction with the university. 

These reasons are similar to Ramaley’s [8] who at-

tributed withdrawal from a university programme to 

family issues, difficulties in coping with academic pres-

sure and financial difficulties. Another observation was 

made by Beerkens [2] who pointed out that higher ed-

ucation attrition is triggered by poor self-esteem or low 

self-worth, teaching quality, relationships, dissatisfac-

tion with the course and poor course organisation.  

Harvey and Luckman [5] suggest that financial 

pressure is also a common reason for why students 

leave a course. Higher education course fees are a sig-

nificant financial investment. While income-contingent 

student loans may be available to many students, some 

students, including international students and non-citi-

zens, have significant fees to pay for each study period. 

The inability to pay those fees or come to some mutu-

ally agreeable arrangement with the institution for pay-

ment over time may result in a student leaving a course. 

Students may also leave a course due to an employ-

ment-related issue. For example, a part-time student 

that is also gainfully employed may get a promotion 

that requires them to transfer to another location, some-

times to another country. 

Sangodiah, Beleya, Muniandy, Heng and 

Ramendran [9] indicated the following reasons for stu-

dent attrition which can be seen as universal ones:  

 personal difficulties related to health, fi-

nances, family, work, and difficulty fitting in or making 

friends;  

 academic difficulties related to the lack of ac-

ademic preparedness, weak academic knowledge or 

specific study skills required to tackle the demands of 

the program;  

 full time vs part-time status in which part-time 

students are significantly less likely to continue into the 

second year compared to full-time students;  

 making an uncertain or wrong subject/pro-

gram/university choice is linked to attrition. This may 

reflect poor information provided prior to enrolment or 

inadequate consideration of educational and career 

goals;  

 loss of interest in the program or subject area;  

 inability to manage time and workload de-

mands and in consequence falling behind;  

 dissatisfaction with the university experience, 

quality of curriculum or teaching. 

In order to help decrease student attrition and 

strengthen the university-student relationship some es-

sential approaches may be considered by higher educa-

tion institutions. The following concepts are aimed at 

helping answer the important question of how to im-

prove student retention rates.  

The basic approaches and principles of Total 

Quality Management (TQM) on which the educational 

institution management system should be built, can be 

symbolically represented with the help of the so-called 

“House of Quality”. The main components of the 

“House of Quality” for educational structures are:  

(i) the “roof”, which is a structure of interacting 

with each other scientific, educational, social systems 

and the management system of educational institutions;  

(ii) the “columns”, reflecting the five most essen-

tial principles of TQM: social responsibility, customer 

orientation and satisfaction, continuous improvement 

of the system and innovation, employee orientation, 

their involvement and motivation, confident leadership;  

(iii) the four “cornerstones” defining different lev-

els of development planning and organisation activi-

ties;  

(iv) the “foundation” or corporate cooperation, 

which provides the main connection of the university 

with the society, as the most important element of the 

stable position of the whole structure.  

The “House of quality” includes a structure con-

sisting of three interacting subsystems: a management 

system, a research and educational system, and a social 

system united by universal TQM principles. The suc-

cessful implementation of the TQM principles and the 

effectiveness of efforts to continuously improve the 

quality of work of institutions of higher education re-

quire the systems management approach from the ad-

ministrators. Only in this case, it becomes possible to 

fully use customer feedback, both internal and external, 

to develop strategic plans and integrated plans for qual-

ity. The principle of a systems approach to management 

is often identified as one of the additional principles of 

TQM [12].  

Another significant way to handle academic attri-

tion might be found through taking a business intelli-

gence approach (BI). BI comprises processes and activ-

ities aimed at refining, analysing and managing large 

amounts of information related to business environ-

ment and decision-making process that would guaran-

tee an easy access to processed information. From the 

perspective of higher education institutions, BI can fa-

cilitate strategic vision by demonstrating the graduates’ 

employability rates, strategic planning analysis and 

comparative results of education quality across differ-

ent units within the university and across universities. 

Moreover, BI provides higher education with better 

prospect by outlining only valuable information regard-

ing the performance of the university which can be used 

by university’s top management [13]. In an ever-chang-

ing market powered by user satisfaction and financial 

success, higher education institutions must focus on 

data analytics to improve student satisfaction and busi-

ness processes. Many higher education institutions al-

ready collect the necessary data in order to predict and 

determine key changes but still pull this information 

from multiple databases in individual reports without 

overlapping benefit or any level of efficiency. Excep-

tional data management and accessibility create oppor-

tunities for improved student retention rates leading to 

stronger departments and higher graduation rates. 

While improving student retention, student satisfaction 

increases, and the institution often attracts more moti-

vated and qualified students experiencing an increase 

in admission rates. Many higher education institutions 

also use business intelligence tools to pull reports lead-

ing to options for overall cost reduction. These cuts 

come in the form of smarter buildings and also fewer 
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professionals needed for creating the business intelli-

gence reports [6]. 

 An opposite solution that can be of help when 

tackling the problem of academic attrition focuses on 

the understanding of psychosocial factors that predict 

the adjustment and academic performance of university 

students. Among them the influence and predictability 

of the psychosocial constructs are worth mentioning, 

which include help-seeking, academic motivation, self-

esteem, academic overload, perceived stress, test anxi-

ety, self-efficacy and perceived social support on stu-

dents’ adjustment and academic performance at univer-

sity. Moreover, psychosocial factors have been posited 

to particularly influence the achievement of students 

enroled in developmental coursework which remedi-

ates students’ lack of requisite skills. Due to the lack of 

academic preparation and a history of academic failure 

and setback, developmental students may potentially 

reap greater benefits from higher levels of motivated 

and self-regulated dispositions [4].  

Last but not least, the general outlook on advanc-

ing retention capabilities of higher education institu-

tions should be revisited. It could be argued that stu-

dents may be satisfied that the courses they have under-

taken give them what employers need and that it is not 

necessarily important that they fail to achieve certifica-

tion. However, this is not persuasive. Completion is im-

portant because only when students complete their 

qualifications is the learning truly portable. Without 

certification students and the economy as a whole are 

unlikely to deploy the full potential impact on lifetime 

earnings and productivity gains that higher education 

offers. The nature of the investment by individuals and 

taxpayers alike is diminished. Some recommendations 

to improve student progress include raising teaching 

standards and improving examination procedures, and 

helping students deal with various social, intellectual 

and emotional issues due to participation in higher ed-

ucation and their personal life. It is considered that the 

university learning style – where students have greater 

responsibility for ensuring their own progression, at-

tendance at lectures and tutorials and handing in exam-

ination material – represent a difficult adjustment for 

students coming directly from school where the learn-

ing environment is more rigid and teachers are more di-

rectly involved with their students’ education. It is also 

suggested that the issue of adjustment should be ad-

dressed to improve student progress. Kemp and Norton 

[7] express concern that with the introduction of the de-

mand driven system there is a risk that larger numbers 

of students enrolling in higher education will not be 

well prepared. The authors note that this could result in 

higher attrition rates and consequent waste of public 

funds. 

Different theoretical approaches to the phenome-

non of academic attrition suggest various recommenda-

tions on how to deal with the problem. Over the years, 

the recommendations to reduce attrition have included 

the following:  

 better quality student services such as course 

guidance, personal services, advice, emotional support 

and health services; 

 more flexible entry requirements including di-

verse pathways to higher education; 

 improved teaching quality and teacher ability, 

as well as enhancing teacher accessibility;  

 a supportive university learning environment 

aimed at helping students to adjust to university and 

make good career/course choices; 

 monitoring student progress and study support 

and intervening when problems become evident; 

 making institutions’ completion rates trans-

parent and holding institutions to account for student 

outcomes. 

Student attrition rates have been one of the most 

critical issues in higher education for decades. As stu-

dents fail to persist at higher education institutions, 

there are impacts on both the academic and social envi-

ronments. Academic attrition also plays a major impact 

in institutions’ financial planning, as student tuition and 

fees are major drivers of institutional income. With 

these facts in mind, it becomes increasingly important 

to understand what theories and practices can help in-

crease student success and retention within higher edu-

cation. The research literature is rich in theoretical 

frameworks as well as qualitative and quantitative stud-

ies of the phenomenon of student attrition. With the 

help of this knowledge, more effective measures may 

be taken by universities to ensure that quality teaching 

is maintained, and the required level of support is pro-

vided to less academically prepared students. Such 

measures, when applied systematically, can help all 

students complete their course of study. 
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History of appearance in Russia and the world 

Strange as it may seem, distance learning is not an 

innovation in recent years. As far back as the end of the 

18th century, in European countries, the so-called cor-

respondent education appeared, which used postal 

communication between the teacher and the student, 

which at that time gained universal accessibility and 

comparative regularity [1]. 

The student received materials for study by mail, 

conducted active mail correspondence with the teacher, 

and then, when the time came, passed the exam in the 

form of scientific work, which was sent to an author-

ized representative or the teacher himself. Such a teach-

ing method came to Russia much later, towards the end 

of the 19th century. Communication through the mail 

services of that time left much to be desired in terms of 

its speed, letters could go for months, which is why 

even a discussion of one obscure topic could stretch for 

months. But at the end of the 20th century and the be-

ginning of 21, in the wake of the development of infor-

mation and telecommunication technologies, the situa-

tion has changed dramatically [2, 3]. 

The telephone and telegraph that appeared at the 

beginning of the 20th century did not give a special im-

petus to distance education; there is no data that would 

confirm their use in this area. However, a little later, 

along with the advent of television and radio, distance 

education received new opportunities for development, 

as a huge potential audience appeared. Unfortunately, 

it was impossible to establish the process of distance 

education through television or radio, since there was 

almost no feedback, so that didn’t go beyond educa-

tional programs on TV. A real breakthrough was the 

emergence of personal computers and the Internet, 

which made it possible to establish a full-fledged edu-

cational process with quick feedback [1]. 

Since the second half of the 20th century, distance 

education has reached a new level of development; in 

1969, the world's first university of distance education, 

The Open University (OU), opened in Great Britain. 
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The date of the official appearance of modern distance 

education in Russia is considered to be May 30, 1997, 

when order No. 1050 of the Ministry of Education of 

the Russian Federation "on conducting an experiment 

in the field of distance education" was issued, which 

has lost its force at present [4]. 

E-learning today 

In recent years, the demand for distance learning 

continues to grow, stimulating the market for an in-

creasing number of offers. State universities and col-

leges, private companies and entrepreneurs offer a huge 

number of educational programs. So far, the USA and 

Europe are leaders in the distance education market, 

however, the growing interest of the Asian region in 

this form of education can soon make a big difference. 

One of the largest and most expensive Russian compa-

nies providing distance learning services is the SkyEng 

language school, whose capitalization according to 

Forbes exceeds $ 100 million [3]. 

The distance education market continues to de-

velop both throughout the world and in Russia. VR and 

AR technologies are being introduced, neural networks 

are being created to replace living teachers and help stu-

dents learn to learn material. Such a great demand and 

the rapid development of distance learning systems are 

due to a large number of advantages that this type of 

training provides in comparison with traditional [5]. 

e-Learning: Benefits 

• The flexibility of the educational process - 

there is no need to conduct classes in a strictly defined 

place at a strictly defined time. Depending on individ-

ual circumstances, the student himself can build his 

training schedule without damaging his other activities, 

whether it be work or other occupation he needs. A sim-

ilar freedom appears in the schedule for the teacher, 

who can prepare the training material at a convenient 

time for himself, and most importantly, once the pre-

pared material is used repeatedly, so the teacher does 

not have to repeatedly reproduce the same information 

to different groups of students from year to year. 

• The specificity of the material received - in 

some cases, a person is required to obtain specific in-

formation on a specific date. In such a situation, dis-

tance education seems to be an ideal option, since the 

student has the right to choose exactly the disciplines 

that he needs without spending time on unnecessary 

and unnecessary. The flexibility of choosing courses 

and educational programs allows the student to receive 

the necessary information in a short time, without 

spending a large amount of material and moral re-

sources. 

These advantages stimulate the growth of interest 

in distance learning among the younger generation, 

since most future professionals need to get professional 

skills as soon as possible in order to keep up with the 

pace of modern society and start building their profes-

sional career as soon as possible. Indeed, in some cases, 

distance education allows you to fully get what you 

want, but there are not many such situations, because in 

addition to the undoubted and undeniable advantages, 

distance learning has a number of significant disad-

vantages, which sometimes can completely negate eve-

rything that gives advantages this form of training [6]. 

e-Learning: disadvantages 

• Inability to get a full-fledged specialty - you 

can learn the basics of programming, web-design, learn 

the basics of a foreign language, traffic rules, etc. How-

ever, theoretical knowledge is not enough to become a 

competent specialist. In any specialty, the theoretical 

course should be supported by a sufficient amount of 

practice. You can’t become a practicing physician after 

completing an online course, you can’t get a driver’s 

license or a flight license, the path to the chemical or 

engineering industry is also closed. Unfortunately, at 

the moment, VR technology does not allow providing 

high-quality practical exercises at a distance. Perhaps 

in the future, much will change in this area of distance 

education, but so far, for a successful career in most in-

dustries, purely theoretical knowledge is not enough, 

and distance learning cannot provide opportunities for 

full-fledged practice. 

• The need for strict self-discipline - a person 

who decides to take a distance learning course not for 

the sake of a diploma, but in order to obtain useful 

knowledge, must possess such important moral quali-

ties as honesty and willpower. To master the material, 

you need to solve homework and take tests using only 

your own mind, without turning to the Internet for help. 

Not everyone is capable of this in the absence of control 

by the teacher, which casts doubt on the effectiveness 

of distance learning in most cases. 

• Doubtful objectivity of the assessment - when 

a student passes the knowledge control online, it is al-

most impossible to accurately confirm his identity, and 

even more so to guarantee the absence of the use of 

sources not specified in the certification certification. 

Biometric sensors could guarantee that the examiner 

was at the computer during testing, but at the moment 

it is practically impossible, and it is not possible to trace 

the honesty of the work using the existing ethical meth-

ods. These factors cast doubt on the objectivity of the 

assessment of mastery of the material, as well as under-

mine the credibility of distance education diplomas 

from future employers. 

• The diploma is not quoted - most employers are 

more likely to trust diplomas about traditional educa-

tion than about distance education. Until the means of 

objective control of knowledge are introduced, this sit-

uation is unlikely to change, certainly in the field of 

higher education. 

• Lack of live communication with the teacher 

and other students - a person is a social being, live 

communication is necessary for him like air. This leads 

to possible desocialization and missed opportunities to 

build professional ties that will help build a career in 

the future. If Bill Gates had not gone to college, had not 

met Bob Allen there, then perhaps Microsoft would 

never have been born. The lack of live communication 

with the teacher means the impossibility of finding out 

incomprehensible details in the shortest possible time 

(after all, the teacher is not around the clock waiting for 

messages from students) and discussing the material of 

interest with a more professional person. 

• Concreteness of cognition - despite the fact that 

earlier this aspect was considered as an advantage, on 

the other hand it can be attributed to disadvantages. For 
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example, if a person wants to learn to be a programmer, 

and then climb the career ladder above a simple en-

coder, it will not be enough for him to just learn several 

programming languages. To design software for com-

plex technical systems, he needs to understand the laws 

of physics and higher mathematics, otherwise he will 

not be able to translate calculations into machine code. 

• High financial costs - it is believed that distance 

education leads to lower costs compared to traditional 

forms of education. This is a fallacy, for example, to 

provide opportunities for distance education, it is nec-

essary to create a rather complex technical and network 

infrastructure, attract highly qualified specialists in var-

ious fields of knowledge to create relevant content, pro-

vide support for the educational process in real time, 

etc. In most situations, they prefer to neglect these fac-

tors in order to achieve economic benefits, which 

causes irreparable harm to the quality of the educational 

process. 

Conclusion 

To obtain any specific skill that does not require a 

full-time practice, distance education is ideal. To 

broaden your horizons in your field for advanced train-

ing? - Perfectly! Learn a new programming language to 

empower a programmer? - Well! Learn from scratch a 

profession and immediately get a job? - Not. 

It is impossible to completely replace distance ed-

ucation with full-time education, especially higher ed-

ucation. It is possible and necessary to supplement. A 

trend such as life-long learning is gaining popularity. 

And distance learning will help you learn all your life. 

Course after course, like a brick, you need to build a 

repository of your knowledge. But as a foundation it is 

necessary to use traditional full-time education. 
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решении дорожных ситуаций. В качестве материала выбраны правила проезда регулируемых перекрест-

ков. Авторы выделяют подготовительный, исполнительский и рефлексивный этапы действий при дви-

жении по таким перекресткам. В силу многих условий, определяющих порядок действий водителя в кон-

кретной ситуации, обосновывается значимость умений гибко перестраивать алгоритмы безопасного 

управления автомототранспортом. Называются факторы, обеспечивающие эффективное формирова-

ние водительского опыта в период профессионального обучения. 

Abstract 

The article examines the problem of quality of training of drivers of vehicles in modern conditions. The data 

of official statistics are analyzed and on this basis it is concluded that candidates for drivers need to develop 

experience in flexible algorithmization of actions in resolving traffic situations. The rules for driving at regulated 

intersections are selected as the material. The authors distinguish the preparatory, performing and reflexive stages 

of actions when driving at such intersections. Due to many conditions that determine the order of actions of the 

driver in a particular situation, the importance of the ability to flexibly rebuild algorithms for safe management 

of motor vehicles is justified. The factors that ensure the effective formation of driving experience during profes-

sional training are given. 
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Профессия водителя транспортных средств от-

носится к числу наиболее опасных. Аварии на до-

рогах ежегодно уносят тысячи жизней. По инфор-

мации научного центра безопасности дорожного 

движения в 2018 году в стране произошло 168099 

дорожно-транспортных происшествия (далее 

ДТП), в которых погибло 18214 человек. Главной 

причиной ДТП называется нарушение установлен-

ных правил дорожного движения (ПДД) водите-

лями транспортных средств. Всего ими совершено 

148142 ДТП, что составило 88,1 % от их общего ко-

личества, с числом жертв – 15297 человек или 84 %. 

Виновниками ДТП среди водителей часто станови-

лись лица, управляющие легковыми автомобилями: 

119177 ДТП или 80,4 %. 

Основным видом нарушений водителями ПДД 

стало несоблюдение очередности при проезде пере-

крестков: 27932 ДТП или 18,9 %. Количественно 

данное значение почти вдвое превосходит показа-

тели по другим наиболее распространенным видам 

нарушений водителями ПДД, приводившим к ава-

риям на дорогах, а именно: выезд на полосу, пред-

назначенную для встречного движения (13905 ДТП 

или 9,4 %); превышение или несоответствие скоро-

сти движения реальным условиям (13536 ДТП или 

9,1 %) [1, с. 3-7]. Всего из-за неправильного проезда 

перекрестков погибло 998 участников движения 

или 5,5 %. По числу жертв этот вид ДТП располо-

жился не третьей строчке трагического списка. 

Следовательно, подготовка водителей требует фор-

мирования прочных знаний и понимания принци-

пов организации дорожного движения на пере-

крестках, умений и навыков по применению теоре-

тических положений в решении практических 

задач, качеств личности оперативно и правильно 

принимать решения в реальных ситуациях на доро-

гах. В этой связи научно-практический интерес вы-

зывает проблема формирования опыта у кандида-

тов в водители по мысленному построению алго-

ритмов действий при проезде перекрестков в 

соответствии с ПДД. 

Разные аспекты подготовки кандидатов в во-

дители транспортных средств рассмотрены в пси-

холого-педагогической литературе, в том числе на 

страницах периодических изданий. Среди вышед-

ших из них за последние 5 лет, заслуживают внима-

ния следующие: общие проблемы организации, ме-

тодики обучения и качества подготовки [2-6 и др.]; 

содержание и практика реализации образователь-

ных программ [7-11 и др.]; изучение зарубежного 

опыта [12-15 и др.]; формирование представлений, 

становление умений принимать решения, прогно-

зировать возможные риски, развитие практических 

навыков [16-19 и др.]; использование технических 

средств и учебных тренажеров [20-22 и др.]; во-

просы профессионально-личностной психологии 

[23-27 и др.]. 

Формирование умений алгоритмизировать 

действия при движении автомототранспортных 

средств по перекресткам происходит на аудитор-

ных занятиях и закрепляется во время практиче-

ского вождения в условиях населенного пункта. 

Совокупность всех действий образует последова-

тельность из трех основных этапов: подготовитель-

ный, исполнительский и рефлексивный. Рассмот-

рим содержание каждого из них. 

На подготовительном этапе водитель выпол-

няет действия, которые обусловлены приближе-

нием к пересечению дорог. Выбирает положение 

управляемого средства на проезжей части, исходя 

из количества полос и планируемого направления 

движения, требований установленных дорожных 

знаков и нанесенной разметки. Производит пере-

строения на проезжей части. Пользуется указате-

лями поворотов. Управляет скоростью движения. 

Пользуется при необходимости стояночной тор-

мозной системой. Определяет или воспроизводит 

из прошлого опыта вид перекрестка: регулируемый 

или нерегулируемый (равнозначный или неравно-

значный). Далее рассуждения поведем примени-

тельно к регулируемым перекресткам. 
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Предварительным признаком регулируемого 

перекрестка может быть установленный на норма-

тивном расстоянии предупреждающий знак 1.8 

«Светофорное регулирование». Подтверждающим 

признаком такого вида перекрестка является режим 

функционирования транспортного светофора (за 

исключением мигающего желтого сигнала) или ис-

полнение прямых обязанностей регулировщиком. 

На регулируемом светофором перекрестке цик-

лично подаются цветовые сигналы (… → зеленый 

→ мигающий зеленый → желтый → красный → со-

четание красного и желтого → …). Важно выяснить 

форму сигналов светофора (круглое окно или 

стрелка) и применение дополнительных секций. Ре-

гулирование движения транспорта и пешеходов ре-

гулировщик, которого отличает форменная одежда 

или экипировка, производит с помощью трех сиг-

налов: рука поднята вверх (может быть согнута в 

локте); правая рука вытянута вперед (левая опу-

щена или направлена в сторону), руки вытянуты в 

стороны (могут быть опущены). В случае, когда во-

дители и пешеходы получают сигналы одновре-

менно от светофора и регулировщика, руководство-

ваться следует указаниями регулировщика. 

Кроме того, необходимо установить наличие 

на границе перекрестка дорожных знаков, а на са-

мом перекрестке дорожной разметки. Их присут-

ствие может вводить дополнительные или времен-

ные требования. Хотя их действие (знаки приори-

тета) может отменяться сигналами светофора или 

регулировщика. Все это позволяет при необходи-

мости скорректировать направление движения по 

перекрестку. Если ситуация требует технологиче-

ской остановки, то нужно наметить место для пре-

кращения движения – перед краем пересекаемой 

проезжей части, перед стоп-линией, перед знаком 

6.16 «Стоп-линия», на безопасном расстоянии до 

находящегося впереди транспортного средства. 

Наличие трамвайных путей или выделенной по-

лосы для маршрутных транспортных средств тре-

бует учета правил, связанных с порядком использо-

вания попутными путями, сигналами Т-образного 

4-хсекционного светофора с сигналами бело-лун-

ного цвета. 

Исполнительский этап связан с непосредствен-

ным движением по перекрестку. Если приходится 

начинать движение после остановки, то к нему 

можно приступать только убедившись, что транс-

порт и пешеходы, по направлениям которых движе-

ние теперь стало запрещено, покинули пересечение 

проезжих частей. Вместе с тем, главные действия 

водителя, безусловно, связаны с установлением 

очередности движения. На основной разрешающий 

сигнал на 4-хстороннем Х-образном перекрестке 

первыми уверенно движутся транспортные сред-

ства в прямом направлении. При любых поворотах 

требуется уступить дорогу пешеходам, переходя-

щим пересекаемую дорогу, а при повороте налево 

также встречному транспорту, идущему прямо или 

направо. Одновременный поворот налево или раз-

ворот со встречным транспортным средством про-

изводится с разъездом правыми бортами относи-

тельно центра перекрестка. Выполнение левого по-

ворота и разворота требует большого внимания во-

дителя к транспорту, движущемуся встречно по 

любой полосе. Их видимость или видимость их ука-

зателей поворотов может быть ограничена. 

На сигнал дополнительной секции, включен-

ной с основным запрещающим сигналом, можно 

приступить к движению, только уступая дорогу 

транспорту других направлений. Перед трамваем у 

безрельсового транспортного средства при пересе-

чении траекторий на регулируемом перекрестке су-

ществует преимущество в двух случаях: 1) когда 

движение трамваю запрещено сигналом регулиров-

щика или Т-образным светофором, а безрельсовому 

средству движение сигналом разрешено; 2) когда 

трамвай движется на сигнал дополнительной сек-

ции в сочетании с включенной запрещающей сек-

цией, а безрельсовое средство – на основной разре-

шающий сигнал. В других случаях преимущество 

остается за трамваем. 

В случае поворота или разворота, следует пра-

вильно занимать место в полосах движения при 

съезде с перекрестка: при повороте направо – в 

крайнюю правую полосу, налево и развороте – в 

любую полосу (но в крайнюю третью или далее по-

лосу въезжать и задерживаться можно не нарушая 

соответствующих правил). Нужно также учитывать 

наличие (отсутствие) разделительной полосы, обо-

значенных стоп-линий, количество пересечений 

проезжих частей и направление движения транс-

порта по ним. Сразу после выполнения маневра 

требуется выключать указатели поворота.  

Рефлексивный этап предполагает осмысление 

и оценочные действия, извлечение полезной анали-

тической информации из разрешившейся ситуации. 

Особую значимость такая деятельность имеет во 

время практического обучения вождению, в перво-

начальный период самостоятельного управления 

мотоциклом или автомобилем, а также при проезде 

по незнакомому сложному перекрестку даже для 

опытного водителя. Диалог с инструктором должен 

протекать объективно, тактично и доверительно. 

Выявленные и разобранные ошибки должны быть 

осознаны кандидатом в водители, а работа над 

ними должна способствовать становлению само-

критичности. Эффективным является показ настав-

ником приемов действий при проезде перекрест-

ков. Закрепление правильных действий достигается 

в ходе решения учебных задач и проезда перекрест-

ков на учебном автомототранспорте с разной ин-

тенсивностью и организацией движения до наступ-

ления уверенности и автоматизма. 
Таким образом, подготовительный, исполни-

тельный и рефлексивный этапы составляют взаи-
мосвязанное содержательное единство, в которое 
входят все действия водителя, обеспечивающие 
безопасное управление автомобилем (мотоциклом, 
автобусом). На этой основе, организуется учебная 
деятельность, отличающаяся оптимальным набо-
ром и правильной последовательностью действий, 
гибким и оперативным реагированием, внесением 
необходимых корректив и перестроением алгорит-
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мов в мышлении кандидатов в водители, как ре-
зультат проявления обратной связи на развитие до-
рожной ситуации. 

Позитивное влияние на формирование опыта 
гибкой алгоритмизации действий у будущих води-
телей автомототранспортных средств оказывают 
использование: элементов проблемного обучения; 
приемов схематизации и структурирования учеб-
ного материала; видеозаписывающих средств для 
последующего разбора действий в реальных до-
рожных ситуациях [5; 28; 29 и др.]. Исключитель-
ную пользу представляют электронные обучающие 
и тренирующие программы, ресурсы сети Интер-
нет, позволяющие усвоить новый и повторить ра-
нее изученный учебный материал, решить задачи в 
режиме диалога с компьютером, иногда с возмож-
ностью выбора уровня сложности заданий и оцени-
ванием результатов контроля знаний машиной [30]. 
Вместе с тем, ценным является ступенчатое выстра-
ивание требований при проверке качества профес-
сиональной подготовки кандидатов в водители, ко-
гда критерии оценок текущего зачета выше, чем на 
внутреннем экзамене в учебном заведении, а на 
нем, в свою очередь, выше, чем на квалификацион-
ном экзамене в регистрационно-экзаменационном 
отделе инспекции безопасности дорожного движе-
ния [6]. Отметим также и то, что у нас в техникуме 
реализуется образовательная программа, отличаю-
щаяся от примерной программы увеличенным ко-
личеством часов на изучение основ законодатель-
ства в сфере дорожного движения [11]. А наши сту-
денты, проявляющие склонность к 
исследовательской деятельности, включаются в ак-
тивный совместный творческий процесс с педаго-
гическим работниками [31], в том числе по изуче-
нию вопросов качества подготовки и совершен-
ствования мастерства водителей транспортных 
средств [32; 33; 34]. 

В целом, система подготовки водителей авто-
мобилей в нашем учебном заведении показывает 
свою эффективность на протяжении уже более 10 
лет. Мы можем быть тому свидетелями, поскольку 
в прошлом году успешно прошли обучение по про-
грамме подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», а в настоящее время осваи-
ваем программу подготовки водителей категории 
«С». Статистические данные за последние не-
сколько лет подтверждают наши выводы: процент 
сдачи теоретического экзамена в РЭО ГИБДД с 
первого предъявления более 98, практического эк-
замена – выше 60, в то время как в среднем по 
стране, соответственно, 65…75 и 40…50 %. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные рекомендации относительно технико-тактической 

подготовки самбистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Рекомендации основаны 

на исследовании соревновательных противоборств, что обусловлено гипотезой о том, что при работе с 

реальным соперником наиболее ярко проявляются все сильные и слабые стороны подготовленности, ко-

торые впоследствии необходимо корректировать для повышения мастерства и квалификации.  

Abstract 

This article discusses the main recommendations regarding the technical and tactical training of sambo wres-

tlers at the stage of improving sportsmanship. The recommendations are based on a study of competitive confron-

tations, which is due to the hypothesis that when working with a real opponent, all the strengths and weaknesses 

of preparedness are most clearly manifested, which subsequently need to be adjusted to improve skills and quali-

fications. 

 

Key words: technical and tactical training, sambo, technical and tactical arsenal, sports improvement, sports 

of the highest achievements. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, самбо, технико-тактический арсенал, спор-

тивное совершенствование, спорт высших достижений. 

 

Знание требований спортсменами, предъявля-

емых в каждой конкретной дисциплине и направле-

нии к спортсменам высокой квалификации явля-

ется одним из важнейших факторов эффективного 

построения учебно-тренировочного процесса под-

готовки спортсменов на всех этапах спортивного 

совершенствования. 

Существующая практика свидетельствует о 

том, что результат поединков в самбо в большой 

мере зависит от преимущественного выполнения 

основных атакующих приемов в партере. Спортс-

мены со скоростно-силовым стилем ведения по-

единков и, частично, с техническим стилем, в ос-

новном добиваются победы на основе преимуще-

ственного использования атакующих технико-

тактические действия, выполняемых в партере. Эф-

фективность атакующих приемов в спортивном 

самбо зависит от их выполнения в соревнователь-

ных поединках с оптимальным использованием 

двигательных возможностей борца, близким к мак-

симальному [1]. 

При управлении тренировочным процессом, 

на этапе совершенствования спортивного мастер-

ства наиболее существенны модельные характери-

стики соревновательной деятельности, техниче-

ской и тактической подготовленности. В связи с 

этим стоит обратить внимание на изучение особен-

ностей технико-тактического арсенала (ТТА) ква-

лифицированных самбистов различных весовых ка-

тегорий в условиях соревновательной деятельно-

сти. Знание условий, особенностей 

соревновательной деятельности в том или ином 

виде борьбы является необходимой составляющей, 

без которой невозможна полноценная организация 

учебно-тренировочного процесса на всех этапах 

спортивной подготовки. Поэтому выявление осо-

бенностей ТТА следует производить в условиях со-

ревновательного поединка, так как только в сорев-

новательном противоборстве с соперником наибо-

лее ярко проявляются все сильные и слабые 

стороны подготовленности, которые можно кор-

ректировать в учебно-тренировочном процессе.  

Одним из эффективных и наиболее объектив-

ных средств выявления особенностей ТТА в усло-

виях соревновательной деятельности является ви-

деоанализ. Видеоанализ - довольно простой и до-

ступный метод контроля, который применительно 

к соревновательной деятельности позволяет выде-

лить «ведущие» группы приемов в стойке, которые 

наиболее часто и успешно применяются самби-

стами определенной категории:  

1) в легкой весовой категории - «броски ру-

ками», 

2) в средней - «броски ногами»,  

3) в тяжелой - «броски туловищем».  

При сравнении данных по отдельным видам 

приемов в стойке, входящих в рассмотренные выше 

группы приемов, у самбистов тяжелой весовой ка-

тегории выявлены достоверно более низкие показа-

тели действий «броски с захватом ноги» [3].  

Задачи учебно-тренировочной подготовки на 

этапе спортивного совершенствования: 

 дальнейшее развитие физических качеств и 

функциональной подготовленности; 

 совершенствование технико-тактического 

арсенала борьбы самбо; 
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 приобретение соревновательного опыта с 

целью повышения спортивных результатов; 

 воспитание специальных психических ка-

честв. 

1. С целью увеличения силы самбистов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

следует применять упражнения на предельное или 

околопредельное напряжение мышц. Для этого мо-

гут использоваться разные нагрузки, их величина и 

характер, от чего в конечном итоге зависит количе-

ство повторений упражнения - от одного правильно 

исполненного, до значительных величин. В по-

единке постоянно происходит смена ситуаций, в 

связи с чем требуются различные по характеру мы-

шечные усилия (динамические и статические). 

2. В процессе тренировки спортсмену предъяв-

ляется требование выполнить большой объем ра-

боты и длительно поддерживать высокий уровень 

работоспособности. Выполнение этого требования 

зависит от способности мышечной, сердечно-сосу-

дистой, дыхательной и нервной систем выполнять 

длительное время большой объем работы и от уме-

ния самбиста наиболее рационально расходовать 

свои силы. Таким образом, стремясь развить об-

щую выносливость, самбисту следует так исполь-

зовать упражнения, чтобы они, воздействуя на ор-

ганизм, увеличивали функциональные возможно-

сти дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, 

мышечной системы [2]. 

3. Чтобы развить скорость (соотношение силы 

мышц и перемещаемой массы), используют метод 

выполнения упражнений в облегченных условиях. 

Упражнение выполняется с нагрузкой, меньшей, 

чем обычно, но с максимальной быстротой. Затем, 

многократно повторяя упражнение, постоянно до-

водят нагрузку до нормы, стремясь сохранить быст-

роту. 

4. Занятия разнообразными видами спорта 

(гимнастика, акробатика, спортивные игры, конь-

кобежный, велосипедный, лыжныйспорт и другие) 

помогают спортсмену совершенствовать общую 

ловкость. Чем больше разнообразных действий 

усвоит самбист, тем выше будут его координацион-

ные способности, потому что меньше будет встре-

чаться непривычных движений.  

5. Основным методом совершенствования спо-

собности самбиста рационально использовать спе-

циальную силу являются схватки.  

Для развития способности применять силу в 

поединке можно рекомендовать следующие разно-

видности схваток: 

 схватки с физически сильным, но менее 

опытным противником; 

 схватки «игрового характера»; 

 схватки на броски с падением; 

 схватки на использование усилий парт-

нера; 

 схватки на выполнение приёмов в направ-

лении передвижения противника; 

 схватки на сохранение статических поло-

жений. 

6. Важное значение имеет специальная психи-

ческая подготовка спортсмена к соревнованиям, ко-

торая предполагает получение информации об 

условиях предстоящих соревнований и основных 

противниках, об уровне тренированности спортс-

мена и особенностях его состояния на данном этапе 

подготовки, определение цели выступления, со-

ставление программы действий на предстоящих со-

ревнованиях, стимуляцию правильных личных и 

командных мотивов участия в соревнованиях в со-

ответствии с поставленной целью, воспитание уве-

ренности в решении поставленных задач. 
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Данная работа посвящена применению пред-

ложенной авторами в [1] двухкомпонентной модели 

организации самостоятельной учебной деятельно-

сти обучающихся военного технического вуза для 

изучения дискретной математики. Показано ис-

пользование этой модели при освоении одного из 

важнейших разделов дискретной математики – бу-

левых (переключательных, логических) функций. 

Приведено содержание самостоятельной работы, 

направленной на усвоение обучающимися основ-

ного способа представления булевой функции – 

таблицы истинности.  

Напомним, что указанная выше модель содер-

жит организационную и содержательную компо-

ненты. Организационная компонента описывает 

порядок проведения и методы организации само-

стоятельной деятельности; содержательная – со-

держание самостоятельной работы. Под само-

стоятельной учебной деятельностью в рамках 

определенной темы понимается [1]: самостоятель-

ная работа обучающегося при подготовке к практи-

ческому занятию после лекции по данной теме и са-

мостоятельная работа после проведения практиче-

ского занятия по этой же теме.  

Применение описанной выше модели предло-

жим в рамках изучения темы «Способы задания бу-

левых функций». Рассмотрим обе компоненты мо-

дели. 

Организационная компонента модели 

Организационная компонента модели состоит 

в следующем. По завершении каждого лекционного 

и практического занятия обучающиеся получают 

задание на самостоятельную работу, преподаватель 

указывает дату, номер, вид, название занятия, к ко-

торому нужно его выполнить.  

Содержательная компонента модели 

По завершении лекционного занятия по теме 

«Способы задания булевых функций» обучающи-

еся получают задание на самостоятельную работу 

(приложение 1). Задание на самостоятельную ра-

боту после лекционного занятия преследует цель 

закрепления изученного теоретического матери-

ала и подготовку к проведению практического за-

нятия на эту тему, содержит перечень основных 

понятий и контрольные вопросы для проверки 

усвоения материала, список рекомендуемой лите-

ратуры для самостоятельного изучения, с помощью 

которой учащемуся будет легче усвоить материала 

конспекта. 

 По завершении практического занятия по 

теме «Способы задания булевых функций», обуча-

ющиеся получают задание на самостоятельную 

работу (приложение 2). Задание на самостоятель-

ную работу после практического занятия пресле-

дует своей целью закрепление практических навы-
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ков решения задач в рамках изучаемой темы. Зада-

ние содержит перечень основных понятий, список 

контрольных вопросов, дифференцированные по 

сложности задачи закрытого и открытого типа для 

усвоения материала, ответы к ним. Отметим, что 

прикладная направленность данного раздела дис-

кретной математики позволяет предложить к изуче-

нию задачи [2, c.19], подчеркивающие междисци-

плинарные связи со смежными техническими дис-

циплинами. Кроме того, для улучшения усвоения 

материала предлагаются индивидуальные типовые 

задания. Предложено сорок вариантов по два зада-

ния каждый: построение таблиц истинности для бу-

левой функции трех (задание 1) и четырех перемен-

ных (задание 2), ответы к ним. 

 В приложении 3 содержится комплекс инди-

видуальных заданий для усвоения материала темы, 

в приложении 4 – ответы к этим заданиям. 

 

Приложение 1 

Задание на самостоятельную работу при 

подготовке к практическому занятию после лек-

ции по данной теме.  

Тема: «Способы задания булевых функций» 

Вводная часть 

Тема: Способы задания булевых функций. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие булевой функции. Булевы функ-

ции одной и двух переменных. 

2. Способы задания булевых функций. Таб-

личное задание булевых функций. Аналитическое 

задание булевых функций. 

Список литературы 

1. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. 

Дискретная математика для инженера. М.: Энерго-

атомиздат, 1988г. – 480с. 

2. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Эле-

менты дискретной математики. Учебное пособие. 

Новосибирск НГТУ, М.: Инфра-М, 2002г. – 282с. 

3. Яблонский С.В. Введение в дискретную 

математику. М.: Наука, 1986г. – 384с. 

I. Основная часть 

Основные понятия: 

1. Булево множество. 

2. Булева алгебра. 

3. Существенные и несущественные (фиктив-

ные) переменные. 

4. Понятие переключательной (булевой) 

функции. 

5. Булева функция n переменных. Общее ко-

личество булевых функций n-переменных. 

6. Способы задания булевых функций. 

7. Булевы функции двух переменных, трех 

переменных. 

8. Булевы функции: инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса, им-

пликация, эквиваленция, функция Жегалкина. Их 

свойства и приоритет. 

9. Аксиомы булевой алгебры. 

10. Задание булевой функции с помощью таб-

лицы истинности. Булев вектор. Вектор значений 

булевой функции. 

11. Таблица истинности для булевой функции 

двух, трех, четырех переменных.  

12. Суперпозиция булевых функций. 

13. Эквивалентные формулы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение булевой алгебры. 

2. Дайте определение переключательной (бу-

левой) функции. 

3. Перечислите способы задания булевых 

функций. 

4. Перечислите элементарные булевы функ-

ции двух переменных.  

5. Опишите задание булевой функции с помо-

щью таблицы истинности. Дайте определение буле-

вого вектора и вектора значений булевой функции. 

6. Дайте определение суперпозиции булевых 

функций.  

 

Приложение 2 

Задание на самостоятельную работу после 

проведения практического занятия по данной 

теме.  

Тема: Способы задания булевых функций  

Вводная часть 

Тема: Способы задания булевых функций  

Учебные вопросы: 

1. Понятие булевой функции. Булевы функ-

ции одной и двух переменных. 

2. Способы задания булевых функций. Таб-

личное задание булевых функций. Аналитическое 

задание булевых функций. 

Список литературы: 

1. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. 

Дискретная математика для инженера. М.: Энерго-

атомиздат, 1988г. – 480с. 

2. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Эле-

менты дискретной математики. Учебное пособие. 

Новосибирск НГТУ, М.: Инфра-М, 2002г. – 282с. 

3. Яблонский С.В. Введение в дискретную 

математику. М.: Наука, 1986г. – 384с. 

I. Основная часть 

Теоретическая часть 

1. Булева (переключательная) функция двух, 

трех переменных. Основные понятия. 

2. Аналитический и табличный способ зада-

ния булевой функции.  

3. Булевы функции: инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса, им-

пликация, эквиваленция, функция Жегалкина. При-

оритет функций. 

4. Задание булевой функции с помощью таб-

лицы истинности. Булев вектор. Вектор значений 

булевой функции. 

5. Таблица истинности для булевой функции 

двух, трех, четырех переменных  

6. Суперпозиция булевых функций, эквива-

лентные формулы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить способы задания булевой 

функции. 

2. Описать представление булевой функции 

двух и трех переменных таблицей истинности. Дать 

определение вектора значения булевой функции. 
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3. Перечислить элементарные булевы функ-

ции, способы их задания, обозначения, свойства. 

4. Указать приоритет булевых функций. 

5. Дать определение сложности формулы. 

6. Дать определение фиктивной переменной, 

равенства и эквивалентности формулы. 

Практическая часть 

1. Булева функция задана аналитически. 

Сколько переменных содержит эта булева функция, 

какие элементарные функции содержит? 

a) 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(𝑥1 ⊕ 𝑥2) ∨ 𝑥3);  
 (Ответ: три переменных, инверсия, сумма по 

модулю два, дизъюнкция) 

b) 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥3 ∧ 𝑥4 ⊕ 𝑥3 ↓ 𝑥4) ↔
¬(𝑥1 ⊕ 𝑥2) ∨ 𝑥3). 

(Ответ: четыре переменных, инверсия, конъ-

юнкция, сумма по модулю два, стрелка Пирса, эк-

виваленция) 

2. Булева функция задана своей таблицей ис-

тинности. Запишите вектор значений и укажите 

значение функции, соответствующее 3-му набору. 

N 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑) 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 

 (Ответ: (01111001), (011) ) 

3. Булева функция задана вектором значений 

(00011001). Запишите таблицу истинности и ука-

жите значение, соответствующее второму набору. 

(Ответ: значение, соответствующее второму 

набору – 0) 

N 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑) 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 

4. Булева функция задана вектором значений 

(0011 0001 1100 0011). Запишите таблицу истинно-

сти и укажите значения, соответствующие четным 

наборам. 

(Ответ: значения, соответствующее наборам 

0,2,4,6,8,10,12,14 – 0;1;0;0;1;1;0;0;1) 

5. Постройте таблицу истинности булевой 

функции и запишите соответствующий ей вектор 

значений  

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥2 ∧ ((𝑥3 ∨ 𝑥1

↔ 𝑥2) ∨ (𝑥3|𝑥1) ∧ 𝑥1)) 

(Ответ: (0001 0011)) 

6. Постройте таблицу истинности булевой 

функции и запишите соответствующий ей вектор 

значений  

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥3 ∨ 𝑥4) ↓ ((𝑥2|𝑥3)|((𝑥2

↔ 𝑥3)|𝑥2))) 

(Ответ: (1000 1000 1000 1000)) 

7. Выясните, эквивалентны ли булевы функ-

ции 𝑓(𝑥1, 𝑥2) и 𝑔(𝑥1, 𝑥2) : 
𝑓(𝑥1, 𝑥2) = (¬𝑥1 → 𝑥2) → (¬𝑥1 ∧ 𝑥2 ↔ (𝑥1 ⊕ 𝑥2)) 

𝑔(𝑥1, 𝑥2) = (¬(𝑥1 ∧ 𝑥2) → 𝑥1) → 𝑥2 

 (Ответ: да, эквивалентны) 

8. Для булевой функции выберите соответ-

ствующий ей вектор значений 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥3 ↔ 𝑥1) ⊕ (𝑥2 ↔ 𝑥3) ↓
𝑥2) ∨ ¬(𝑥3 ↔ 𝑥1)) 1) (00000011); 2) (11111011); 

3) (11001100); 4) (10010110)  

 (Ответ: 2) 

9. Для булевой функции выберите соответ-

ствующий ей вектор значений 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ¬ (¬((𝑥3 ⊕ 𝑥1) ∧ (𝑥2|𝑥3))

→ 𝑥1 ∨ (𝑥3 ∨ 𝑥1)) 

1) (11101100); 2) (10100000); 3) 

(01000000); 4) (00100010)  

 (Ответ: 2) 

10. Для булевой функции выберите соответ-

ствующий ей вектор значений 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥2 ⊕ 𝑥3) ∧ (¬(𝑥4 ⊕ 𝑥1)
→ 𝑥2))|(𝑥4 → 𝑥1)) 

1) (1101000110010001); 

2) (1011010011000011);  

3) (0011110111000110); 4) 

(1111011111010011) 
 (Ответ: 4) 

11. По каналу связи могут передаваться три со-

общения: A, B, C. Известно, что к определенному 

моменту времени осуществилось каждое из собы-

тий: 

a) Передано не более чем одно из сообщений A 

и B; 

b) Сообщение A могло быть передано тогда и 

только тогда, когда были переданы оба сообщения, 

B и C; 

c) Передано хотя бы одно из сообщений A и C. 

Следует ли из этого, что сообщение B не пере-

далось, а сообщение C было передано? 

 (Ответ: да, следует) 
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Приложение 3 

Индивидуальные задания на самостоятельную работу после проведения практического занятия 

по данной теме.  

Тема: Способы задания булевых функций  

 Задание 1. Запишите вектор значений для булевой функции:  

1. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥3 ↔ 𝑥1) ⊕ (𝑥2 ↔ 𝑥3) ↓ 𝑥2) ∨ ¬(𝑥3 ↔ 𝑥1)) 

2. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1 ∧ 𝑥2) ∧ 𝑥1 ↔ (𝑥1 ∨ 𝑥2) ∨ ¬(𝑥1 ↓ 𝑥2)) 

3. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥2 ∨ 𝑥2|(𝑥3 → 𝑥1))|((𝑥3 ∨ 𝑥1) ∧ 𝑥2)) 

4. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥2 ∧ ((𝑥3 ∨ 𝑥1 ↔ 𝑥2) ∨ (𝑥3|𝑥1) ∧ 𝑥1)) 

5. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ⊕ 𝑥1)|((𝑥2 ⊕ 𝑥3)|𝑥2 ↔ 𝑥3 → 𝑥1)) 

6. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(𝑥2 ↓ 𝑥3) → 𝑥3 ∨ 𝑥1 ⊕ (𝑥2 ↓ 𝑥3) ∧ 𝑥3) 

7. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥3 ⊕ 𝑥1) ↓ 𝑥2) ↓ (𝑥3|((𝑥2 ⊕ 𝑥3)|𝑥2))) 

8. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬((𝑥2 ↓ 𝑥3) ↓ (𝑥2 ∧ ¬(𝑥1 ↔ 𝑥2))) ∨ (𝑥3 → 𝑥1)) 

9. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ¬(¬(𝑥3 ↓ 𝑥1 ⊕ 𝑥2 ∨ 𝑥3) ∨ (𝑥2 ∨ 𝑥3 → 𝑥1)) 

10. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(¬((𝑥2 ↓ 𝑥3) ∧ 𝑥3) ⊕ 𝑥3) ↓ (𝑥1 ↔ ¬(𝑥2 ⊕ 𝑥3))) 

11. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥1 → ((𝑥2 → 𝑥3 ↔ 𝑥2|𝑥3) ⊕ 𝑥2 → 𝑥3)) 

12. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥2 ↓ (𝑥1|𝑥2) ∨ 𝑥1 → 𝑥3 ∧ (𝑥3 ∧ 𝑥1)) 

13. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥3|𝑥1) ∧ 𝑥3) ∧ (¬(𝑥2|𝑥3)|𝑥1) ⊕ 𝑥3) 

14. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(𝑥3 → 𝑥3 ↓ 𝑥1) ∨ ¬((𝑥3 ∧ 𝑥1) ↓ (𝑥1 ∨ 𝑥2))) 

15. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥2 ∨ 𝑥3) ∨ (𝑥3 ↔ 𝑥1) ↓ (𝑥2 ⊕ (𝑥2 ↔ 𝑥3))) 

16. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1 ∨ 𝑥2 → (𝑥3 ⊕ 𝑥1)) ∧ (𝑥1|¬(𝑥1 ⊕ 𝑥2))) 

17. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥2 ↔ 𝑥3) ↓ ¬(𝑥3 ⊕ (𝑥2 ⊕ 𝑥3))) ∧ (𝑥3 ↓ 𝑥1)) 

18. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ¬(¬((𝑥1 ↔ 𝑥2) ↓ ¬((𝑥1 ↓ 𝑥2)|𝑥2)) → 𝑥2 ∨ 𝑥3) 

19. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥3 ⊕ 𝑥1 ∨ (𝑥1 ⊕ 𝑥1|𝑥2 ∨ (𝑥2 ↔ 𝑥3))) 

20. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ∨ 𝑥2 ↓ 𝑥3) ∧ (¬(𝑥3 ∨ 𝑥1) ↔ ¬(𝑥2 ⊕ 𝑥3))) 

21. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ∨ (𝑥1 ⊕ 𝑥2) → 𝑥1 ∨ 𝑥2) ∧ (𝑥1 → 𝑥2)) 

22. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ¬((𝑥2 ∧ (¬(𝑥2 ∧ 𝑥3) ↔ (𝑥3 ↔ 𝑥1) → 𝑥3)) ↓ 𝑥1) 

23. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥2 ∨ 𝑥3) ↓ (𝑥1|𝑥2 ↔ 𝑥1) ↔ (𝑥2 ⊕ 𝑥3)) 

24. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ¬((𝑥1 ∧ (𝑥2|𝑥3) ⊕ 𝑥1 ∨ 𝑥2)|(𝑥1 → 𝑥2)) 

25. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(𝑥3 ↓ 𝑥1) ∧ ¬(𝑥1 → 𝑥2) ∨ (𝑥1 ∧ 𝑥2)|𝑥2) 

26. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1 ↔ 𝑥2)|(¬(𝑥3|𝑥1 → (𝑥3 ↔ 𝑥1)) ∨ 𝑥2)) 

27. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥2 → 𝑥3 ⊕ 𝑥1|((𝑥3 ⊕ 𝑥1) ∧ 𝑥2)) ⊕ 𝑥2) 

28. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ↓ (𝑥2 ↔ (𝑥2 ⊕ 𝑥3)) ↔ 𝑥2) ∧ (𝑥2 ⊕ 𝑥3)) 

29. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(¬((𝑥2 ∨ (𝑥3 ↔ 𝑥1))|¬(𝑥3 ↔ 𝑥1)) ↔ 𝑥1) ⊕ 𝑥3) 

30. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥3 ∨ ¬((𝑥2 ⊕ 𝑥3) ∧ ¬(𝑥3 → 𝑥1)) ↔ 𝑥2 ∨ 𝑥3) 

31. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ∧ (𝑥2 ∧ 𝑥3)) ↓ (¬(𝑥1 → 𝑥2) ⊕ ¬(𝑥2|𝑥3))) 

32. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥2 ↔ 𝑥3) → ((𝑥1 ↔ 𝑥3 ∨ 𝑥1) ↔ 𝑥3 ∧ 𝑥1)) 

33. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (((𝑥1 ⊕ ¬(𝑥2 ∧ 𝑥3)) → (𝑥1 ⊕ 𝑥2)) ↓ ¬(𝑥3 ⊕ 𝑥1)) 

34. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 ↓ 𝑥1)|𝑥1 → ¬((𝑥2 ⊕ 𝑥3) ∨ 𝑥1 ∧ 𝑥2)) 

35. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥2 ∧ (𝑥1|(𝑥1 ∨ 𝑥2)) ↔ ¬(𝑥3 ∨ 𝑥1) ∨ 𝑥2) 

36. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (¬(𝑥2 ∧ 𝑥3) → (𝑥3|𝑥1 ↔ 𝑥3) ↔ 𝑥2 → 𝑥3) 

37. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1 ∨ 𝑥2 ↔ 𝑥1 ∧ 𝑥2) ⊕ ¬(𝑥1 ∨ 𝑥2 ↓ 𝑥3)) 

38. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1|𝑥2 ∨ (𝑥2 ∨ 𝑥3))|(¬(𝑥3 ⊕ 𝑥1) ↓ 𝑥3)) 

39. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥1 ∨ 𝑥2) ↓ (𝑥2 ↓ 𝑥3 ⊕ (𝑥3 ⊕ (𝑥3 ↔ 𝑥1)))) 

40. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ((𝑥3 → (𝑥1 → 𝑥2)) ∨ (𝑥2 ⊕ 𝑥3) ↓ (𝑥2|𝑥3)) 

Задание 2. Запишите вектор значений для булевой функции:  

1. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥3 → (𝑥1 ∨ 𝑥2) ∧ (𝑥1 ⊕ 𝑥2)) ↓ (𝑥2 ↔ 𝑥3)) 

2. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(¬(𝑥2 ⊕ 𝑥3) → 𝑥4 ↓ 𝑥1) ⊕ (𝑥1 ∨ 𝑥2 ↔ 𝑥4)) 

3. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥2 ∨ 𝑥3 ↔ 𝑥1) ↔ ¬((𝑥2 ↔ 𝑥3) ⊕ 𝑥1|𝑥2)) 

4. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ¬(¬((𝑥1 ∧ 𝑥2) ↓ (𝑥2 ∧ 𝑥3)) ∧ (𝑥4 ∨ (𝑥2 ∨ 𝑥3))) 

5. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥4 ∧ 𝑥1 ∨ 𝑥1)|¬(𝑥4 ↓ 𝑥1 ↔ (𝑥4 ↔ 𝑥1))) 

6. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥3 ∧ (𝑥3 → 𝑥4)) ↓ ((𝑥1 ↓ 𝑥2) ∧ 𝑥1))|𝑥1) 

7. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥1|𝑥2 → ¬((𝑥4|(𝑥2 ↓ 𝑥3)) ↓ (𝑥1 ⊕ 𝑥2))) 

8. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥4 ⊕ 𝑥1)|(𝑥3|𝑥4) → ¬(𝑥3 ↓ 𝑥4 ↔ 𝑥3)) 

9. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(¬((𝑥1 ↓ 𝑥2)|𝑥3) ↔ ¬(𝑥4 → 𝑥1)) ∧ ¬(𝑥4 ∨ 𝑥1)) 

10. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥3 ∧ 𝑥4 ⊕ 𝑥3 ↓ 𝑥4) ↔ ¬(𝑥1 ⊕ 𝑥2) ∨ 𝑥3) 

11. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥1|((𝑥2 ⊕ 𝑥3) ↓ (𝑥1 ∧ ¬(𝑥2 ↔ 𝑥3 ↓ 𝑥4)))) 

12. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥3 → ¬(𝑥4 ⊕ 𝑥1) ↔ (¬(𝑥3 ∨ 𝑥4) ↓ 𝑥2 ⊕ 𝑥4)) 

13. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ¬(𝑥4 ↓ ¬((𝑥3 ↔ 𝑥4) ∧ 𝑥4) ↔ (𝑥1 ∨ 𝑥2 ⊕ 𝑥4)) 

14. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬((𝑥3 → ¬(𝑥1 ↔ 𝑥2)) ∨ 𝑥3) ∨ ¬(𝑥1 → 𝑥2 ↓ 𝑥3)) 

15. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((¬(𝑥2 → 𝑥3) ⊕ 𝑥3) → (𝑥3 ↔ 𝑥4)|(𝑥2 ∨ 𝑥3)) 

16. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥1 ↔ 𝑥2) ∧ ((𝑥1 ↔ 𝑥2)|(¬(𝑥2 ↓ 𝑥3) ∨ 𝑥3))) 
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17. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥3|𝑥4 ∨ ((𝑥2 → 𝑥3) → (𝑥1|𝑥2)|𝑥3)) 

18. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥4 ∨ 𝑥1) ∧ 𝑥3 ↔ (𝑥1|(𝑥4 → 𝑥1) ⊕ 𝑥2)) 

19. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥1 ∧ 𝑥2 ↔ 𝑥1) → 𝑥4) ↓ ((𝑥4 ⊕ 𝑥1) ↓ 𝑥4)) 

20. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥4 ∨ 𝑥1 ↔ 𝑥4 ∧ 𝑥1) ∨ (𝑥1 ∨ 𝑥2 ↔ 𝑥4)) 

21. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥3 → 𝑥4) → (𝑥3 ↔ 𝑥4) ⊕ 𝑥2|(𝑥3 ∧ 𝑥4)) 

22. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥3 ∨ 𝑥4)|((𝑥3 → 𝑥4 ⊕ 𝑥1)|(𝑥3|𝑥4))) 

23. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬((𝑥4|𝑥1) ↓ 𝑥2) ∨ ¬(𝑥2 → 𝑥3) ∧ (𝑥1 → 𝑥2)) 

24. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥3 ↔ 𝑥4) ⊕ (𝑥1 → ¬(𝑥2 → 𝑥3)) ∧ (𝑥2 ∧ 𝑥3)) 

25. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥2 ⊕ 𝑥3) ⊕ ¬((𝑥2 ∨ (𝑥2 → 𝑥3)) ∨ 𝑥1)) ↓ 𝑥2) 

26. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥1 ↓ 𝑥2 ∨ (𝑥3 ↓ 𝑥4)|(𝑥3|(𝑥2 → 𝑥3))) 

27. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥3 → 𝑥4 ⊕ 𝑥2|𝑥3) ⊕ (𝑥2 ↔ 𝑥2 ∧ 𝑥3)) 

28. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥1 ↓ ¬(𝑥4 → 𝑥1) ∨ ((𝑥4 ⊕ 𝑥1) ∨ 𝑥3 ↔ 𝑥4)) 

29. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥4 → 𝑥1) ∧ ¬(𝑥1 ∨ ((𝑥2 → 𝑥3) → (𝑥3 ↔ 𝑥4)))) 

30. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥2 ↔ 𝑥3) ∨ ¬((𝑥3 ↓ 𝑥4 ⊕ 𝑥1|𝑥2)|𝑥2)) 

31. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥4 ∧ (𝑥1 ∨ 𝑥2)) ↓ 𝑥3) ↓ (¬(𝑥1 ∨ 𝑥2) ↔ 𝑥4)) 

32. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ¬((𝑥3 ∨ (𝑥2 ↔ 𝑥3)) ∧ ((𝑥1 ↔ 𝑥2) ↔ 𝑥2|𝑥3)) 

33. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((𝑥1 ∧ 𝑥2)|¬((¬(𝑥4 ↔ 𝑥1) ⊕ 𝑥3)|(𝑥1 ∨ 𝑥2))) 

34. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥1 → 𝑥2) → 𝑥2 ∨ (𝑥1 ↔ 𝑥2)) ∧ (𝑥1|𝑥2)) 

35. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬(𝑥3 ⊕ 𝑥4) ↓ (𝑥3 ↓ (𝑥1 ↓ 𝑥2) ⊕ (𝑥3 ↔ 𝑥4))) 

36. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (((𝑥1 ∧ 𝑥2) ↓ (𝑥3 ∨ 𝑥4))|(𝑥1 ↓ (𝑥2 ↔ 𝑥3))) 

37. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ¬(((¬(𝑥1 ↔ 𝑥2) ∨ 𝑥3) ∨ (𝑥4 ∨ 𝑥1)) ∨ (𝑥4 ∨ 𝑥1)) 

38. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝑥2 → (𝑥3 → 𝑥4) ↓ (𝑥3 ∨ 𝑥4 ⊕ (𝑥1 ⊕ 𝑥2))) 

39. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (¬((𝑥2 ⊕ 𝑥3) → (𝑥4 → 𝑥1)) → ¬((𝑥3 ∧ 𝑥4) ↓ 𝑥1)) 

40. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = ((((𝑥1 ↔ 𝑥2) → ¬(𝑥4 ∧ 𝑥1)) → ¬(𝑥4 ∧ 𝑥1))|𝑥2) 

 

Приложение 4 

Ответы к заданию 1 

1a 2a 2c 3b 

1:(11111011) 

2:(11000011) 

3:(11101100) 

4:(00010011) 

5:(11110111) 

6:(11011111) 

7:(01010001) 

8:(10111111) 

9:(01010000) 

10:(10000010) 

 

11:(11110001) 

12:(11110101) 

13:(00000101) 

14:(01111111) 

15:(01110111) 

16:(11011000) 

17:(00100000) 

18:(10000000) 

19:(10101010) 

20:(11000100) 

 

21:(10110011) 

22:(00001111) 

23:(00011001) 

24:(00110001) 

25:(11111100) 

26:(10111100) 

27:(00010011) 

28:(01000100) 

29:(01001000) 

30:(01110111) 

 

31:(11100010) 

32:(01110111) 

33:(01000000) 

34:(10011000) 

35:(01111100) 

36:(01110011) 

37:(10110011) 

38:(11110101) 

39:(10000000) 

40:(11111011) 

 

 

Ответы к заданию 2 
1:

(0011000000000000) 

2:(1110010010010110) 

3:(1111110000001100) 

4:(1111110011110000) 

5:(1111111110101010) 

6:(1111111100010001) 

7:(1011111111111111) 

8:(1011101111111111) 

9:(0010000000000000) 

10:(0110101010100110)  

11:

(1111111110111111) 

12:(0011010000000111) 

13:(0101101010101010) 

14:(0000000000111111) 

15:(1110011011100110) 

16:(1100000000000000) 

17:(1110111011101111) 

18:(0001111011000011) 

19:(0000000000001010) 

20:(1010111101010101)  

21:

(0100010101000101) 

22:(1100110010101010) 

23:(1111111110101111) 

24:(0110010101100110) 

25:(1100000011000000) 

26:(1111011101110111) 

27:(0010110100101101) 

28:(1111111100010001) 

29:(0010001000000000) 

30:(1100011111001011)  

31:

(0010010101010101) 

32:(0000110011111111) 

33:(1111111111110110) 

34:(1111111111110000) 

35:(0110001000100010) 

36:(1111011111111111) 

37:(1000000000000000) 

38:(1111001011110000) 

39:(1111101111111111) 

40:(1111000011110000)  
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в рамках школьного предмета «Обществознание». Указывает на значимость кластерного методиче-

ского приема в изучении данных разделов. Определяет основные принципы и особенности, рассматрива-

емого методического приема. 

Abstract:  

This paper draws attention to the peculiarities of teaching sections on law and politics within the school 
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Сложно представить современное школьное 

образование без такого, достаточно сложного, но в 

тоже время, без сомнения интересного предмета, 

как обществознание. Именно данная дисциплина 

входит в перечень наиболее массовых экзаменов, 

сдаваемых выпускниками в формате ЕГЭ и необхо-

димых для поступления в вузы. Это связанно с тем, 

что обществознание – комплексная дисциплина, 

включающая в себе блок тем из социологии, куль-

турологи, философии, экономики, политики и 

права. Традиционно наиболее сложными в усвое-

нии являются разделы обществознания, связанные 

с изучением права (в том числе и Конституции РФ) 

и политики. В связи с этим, попробуем разобраться 

в многообразии методов, приемов и средств препо-

давания вышеобозначенных разделов обществозна-

ния и определить наиболее эффективные.  

Проблему выявления эффективных методиче-

ских приемов обучения праву в своих исследова-

ниях поднимали Е. А. Певцова, В.Я. Кикотя, Е.Л. 

Болотов, И.А. Ильин, А.В. Дружкина, А.М. Столя-

ренко, В.В. Спасская и др. Не менее популярны раз-

личного рода интерактивные технологии, разрабо-

танные С. Н. Володиной, Г.А. Жигулиной и др. 

Первоначально определимся с понятием «методи-

ческий прием».  

В.Я. Кикотя, А. М. Столяренко рассматривают 

понятие «методический прием» как психологиче-

ски правомерные и педагогически ориентирован-

ные способы кратковременных действий препода-

вателя и адекватные им действия обучающихся, 

обеспечивающие достижение целей занятия. Они 

говорят о том, что комплекс методических приемов 

как бы «рождает» метод как «путь к познанию», бо-

лее того, совокупность различного рада методов 

«оживляет» организационные формы, связанные с 

преподаванием. Есть и другие подходы в формули-

ровке определения, рассматриваемого понятия. 

Так, С. А. Морозова понимает под методическим 

приемом определенное действие, направленное на 

решение конкретной задачи. Более часто встречаю-

ется определением является, сформулированное 

Е.А. Певцовой. В своей трактовки Елена Алексан-

дровна определяет методический прием как част-

ное средство, с помощью которого, в совокупности 

с другими средствами, реализуется тот или иной 

способ познания правовой действительности и при-

обретения навыков в области права. 

Применяя различные методы, педагогические 

технологии, приемы и средства, учитель совершен-

ствует определенные действия учащегося в рамках 

поставленных целей и задач правового обучения. 

Несомненно, разделы права в курсе обществозна-

ния (или в процессе изучение отдельного курса 

«Право») у ребят вызывают определенные сложно-

сти, так как данная тематика требует высокого 

уровня ответственности, самодисциплины, точ-

ность изложения теоретического. Считаю, что од-

ним из интересных и эффективных технологий, 

позволяющих обучающимся наиболее полно (в 

рамках основной и средней школы) изучить мате-

риал по праву и политики является – кластер. То 
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есть это такая графическая форма организации ин-

формации, при которой вычленяется главные смыс-

ловые единицы, затем фиксируются в виде схемы, 

с обязательным, установлением связей между 

ними. Кластер позволяет структурировать, систе-

матизировать, обобщать учебный материл (в том 

числе и по праву и политике). Необходимо отме-

тить определенную универсальность кластерного 

методического приема, так, например, на первом 

этапе урока, кластер позволяет обучающимся 

структурировать уже известный им материал, и по-

этапно включать в новые, только что усвоенные 

данные. Не маловажно и то, что кластер позволяет 

заниматься прогнозированием, анализировать, вы-

делять главное.  

Несомненно, существуют принципиальные 

особенности составления кластера. Рассмотрим их 

отдельно.  

Во-первых, оформление в виде грозди, где цен-

тром является понятие, связанное с той или иной 

темой разделов по праву или политики (при этом 

это могут быть отдельные слова, словосочетание, 

предложения); во-вторых, для более наглядного эф-

фекта, желательно, применять цветной мел, каран-

даши,  фломастеры (это позволяет более ярко и 

наглядно отобразить изученный материал); в-тре-

тьих, при составлении кластера необходимо изла-

гать всю информацию по теме, которая будет при-

ходить на ум во время составления кластера. Опре-

делим, какие же достоинства есть у вышеизложен-

ного методического приема: позволяет структури-

ровать, запоминать, сохранять, уже полученные 

или новые знания; формирует умение правильно   

проблемные вопросы; устанавливать причинно-

следственные связи  и др. Формы учебной работы 

во время применения кластера могут быть различ-

ными (и индивидуальная, и групповая, и коллектив-

ная).  

Так чем же кластерная методика эффективная 

в изучении разделов права и политики? Кластерный 

прием позволяет развить мышление, учит школьни-

ков формулировать и высказывать свои мысли, раз-

вивает навык параллельного рассмотрения не-

скольких позиций, способности к творческой пере-

работке изученного ими материала. Более того, 

кластерная система дает проявить себя как ребятам, 

так и учителю. 
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«Если вы знаете языки, вы везде будете как 

дома» - Эдмунд дэ Вааль. Многие взрослые, кото-

рым приходилось бывать в других странах, несо-

мненно согласятся с этим утверждением. В наши 

дни родители приводят детей на дополнительные 

занятия по английскому и другим языкам уже с са-

мого рождения, и все потому, что понимают, ино-

странный язык – теперь неотъемлемая часть нашей 

непростой жизни. В школе английский язык изуча-

ется детьми с первого и второго классов. Но не у 

всех к концу 9-го и 11-го годов обучения получа-

ется общаться на нем. 

Проанализировав источники методической ли-

тературы, можно сделать вывод, что данная про-

блема обучения иноязычной речевой деятельности 
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интересовала многих ученых, таких как А.А.Леон-

тьев, Б.В. Беляев, Е.И. Пассов и другие. 

Цель данной статьи – детально рассмотреть 

процесс проведения процедуры оценивания навы-

ков говорения на иностранном языке и показать 

универсальные критерии оценки. 

Проблемы с недостаточным уровнем развития 

навыков говорения могут быть самого различного 

характера: 

 Многие дети, которые не бывали нигде за-

границей, не понимают, для чего им учить другой 

язык. Отсутствует мотивация. 

  Успешность и продуктивность – девиз 

нашего времени. Родители сильно вкладываются в 

учебу детей и ожидают только положительные 

оценки. Вследствие этого дети растут в постоянной 

тревожности, боятся лишний раз ответить, чтобы 

не допустить ошибок. 

  Недостаточное количество практики: за-

нятия 2-3 раза в неделю по 45 минут не могут га-

рантировать того, что ребенок сможет заговорить 

на иностранном языке. У многих из них есть боль-

шие проблемы с родным русским языком, несмотря 

на то, что эта речь окружает их каждый день. 

  Во многих современных учебно-методи-

ческих комплектах преобладают задания на разви-

тие навыков чтения, аудирования и письма. Не-

смотря на то, что они взаимосвязаны с говорением, 

заданий на отработку последнего навыка крайне 

мало. В итоге дефицит активного словарного запаса 

приводит к неумению и нежеланию выразить свою 

мысль на иностранном языке. 

  Отсутствие постоянной практики разго-

ворных навыков учителя накладывает большой от-

печаток и на учеников: внимание преподавателя не 

обращено к заданиям на тренировку речи, несовре-

менные языковые конструкции, которые исполь-

зует педагог, снижают мотивацию обучающихся. 

  Часто встречающаяся на практике труд-

ность – непонимание речевой задачи. Как след-

ствие, сделать задание, когда не знаешь, как его вы-

полнить, представляется невозможным. 

  Развитие навыков говорения непосред-

ственно связано с восприятием речи на слух и ее 

воспроизведением. Как показывает статистика, 

«аудиалов» - людей, воспринимающих информа-

цию таким способом, в нашем мире всего 10-12%. 

Подавляющее большинство (80-85%) – это «визу-

алы», мыслящие картинками [1, c. 74]. 

  Не менее важной является характеристика 

нынешнего поколения – учеников с так называе-

мым «клиповым мышлением». Это люди, легко пе-

реключающиеся между задачами, при этом мало 

способные выстраивать логические связи и анали-

зировать. А как мы знаем, речь – это целостный 

процесс восприятия и осознания ситуации, анализа 

и продумывания подходящих конструкций. Отсюда 

мы видим наглядное противоречие. 

Для того чтобы преодолеть вышеперечислен-

ные трудности, необходимо понимать, что навыки 

говорения, как и любые другие навыки, не форми-

руются сами собой; для их становления необхо-

димо использовать специальные упражнения и за-

дания, которые призваны сформировать и укрепить 

способность ориентироваться в различных ситуа-

циях общения [2, c. 78]. 

Разобравшись с трудностями в освоении ино-

язычной речевой деятельности, можно прийти к за-

ключению, что коммуникативная компетенция тре-

бует особого внимания, постоянной практики и со-

ответствующего оценивания.  

Можно выделить три основных вида проведе-

ния процедуры проверки уровня сформированно-

сти навыков говорения: 

 По аудиозаписи. В данном случае в аудито-

рии находятся один экзаменатор и один техниче-

ский специалист, который обеспечивает аудиоза-

пись во время всего устного ответа, контролирует 

время. По окончании экзамена все файлы с аудио-

записями устных ответов экзаменуемых кодиру-

ются и переправляются в центр обработки инфор-

мации, в котором затем организуется проверка уст-

ных ответов. 

 В аудитории. При этом варианте в аудито-

рии помимо технического специалиста присут-

ствуют экзаменатор-собеседник и два экзамена-

тора-эксперта. Оценивание устного ответа осу-

ществляется непосредственно во время ответа 

участника независимо каждым из двух экзаменато-

ров-экспертов. Цифровая аудиозапись устного от-

вета осуществляется в обязательном порядке. 

 В аудитории и по аудиозаписи. В этом слу-

чае в аудитории присутствуют один технический 

специалист, экзаменатор-собеседник и экзамена-

тор-эксперт. Оценивание ответа осуществляется 

как непосредственно во время ответа, так и по сде-

ланной записи в центре обработки информации. В 

том случае, если эти две оценки значительно расхо-

дятся, происходит дополнительное оценивание тре-

тьим экспертом. 

Трудно сказать, какой из этих вариантов 

наиболее удобен и практичен. В любом случае, в 

каждой из трех ситуаций есть одна большая особен-

ность – оценивание навыков говорения субъек-

тивно. 

Существуют также и другие трудности, свя-

занные с процедурой проведения устного экзамена: 

  Ученик находится в стрессовой для себя 

ситуации, может забывать слова и речевые кон-

струкции. 

  Техническая сторона оценивания – аудио-

запись ответа и последующее его воспроизведение 

– не всегда зависит от человека и может подвести. 

  Разный уровень подготовленности экзаме-

наторов. 

  Непонимание учеником речевой задачи. 

Для того чтобы снизить уровень субъективно-

сти проверки до минимального, для каждого зада-

ния экзамена разрабатывают четкие критерии оце-

нивания устных ответов. Выделим самые основ-

ные: 

  Решение коммуникативной задачи – тема 

высказывания раскрыта полностью; выполнены все 
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поставленные задачи; ответ выстроен связно и ло-

гично; мнение аргументировано; использованы со-

циокультурные знания в соответствии с ситуацией 

общения; понимание вопросов экзаменаторов; уме-

ние поддерживать беседу; соблюдение норм вежли-

вости. 

  Соответствие лексико-грамматическим 

нормам – правильность использования лексических 

единиц и грамматических структур для решения 

поставленной коммуникативной задачи; разнооб-

разие лексики и грамматических средств; слож-

ность структур. 

  Правильность произносительной стороны 

речи – соблюдение норм произношения, ударения 

и интонационного оформления речи. 

Как правило, оценивают соответствие ответа 

установленным критериям по шкале от 0 до 3 бал-

лов каждый в отдельности, которые потом сумми-

руют и выставляют общую оценку. 

В заключении следует сказать о том, что оце-

нивание навыков говорения – самая непростая 

часть любого экзамена, как для отвечающих, так и 

для экспертов. Тем не менее, для многих этот этап 

проверки самый интересный и показательный. 

Необходимо развивать и усовершенствовать проце-

дуру проведения проверки устных ответов, а также 

подготовки обучающихся к ним. 
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Динамичность социально-экономических из-

менений убеждает, что современная профессио-

нальное (профессионально-техническое) образова-

ние (далее - П(ПТ)О) должно быть существенно мо-

дернизировано: уровень организации 

образовательного процесса уже не отвечает требо-

ваниям современного высокотехнологичного про-

изводства. Сейчас машиностроительная отрасль 

нуждается в рабочих, которые способны не только 

квалифицированно и ответственно выполнять 
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сложные производственные задачи, а, прежде 

всего, готовы к постоянному профессиональному 

росту, к самообразовательному овладению новыми 

технологическими знаниями. Речь о том, что сего-

дня технологические знания специалиста машино-

строительной отрасли должны постоянно попол-

няться новой информацией по выполнению трудо-

вых действий и операций - в противном случае он 

становится функционально недееспособным. 

Предусмотреть такие изменения в содержании под-

готовки токарей, фрезеровщиков, слесарей, элек-

тросварщиков невозможно даже по принципам опе-

режающего обучения, поэтому возникает насущная 

необходимость формирования и развития у уча-

щихся самообразовательных способностей, умений 

и навыков самостоятельного развития собствен-

ного интеллектуально-творческого потенциала 

Цель нашего исследования состоит в освеще-

нии концептуальных особенностей целенаправлен-

ного развития самообразовательной компетентно-

сти будущих квалифицированных рабочих-маши-

ностроителей в учреждениях П(ПТ)О. 

Подчеркнем, что в настоящее время пере-

стройка, совершенствование профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих, специа-

листов на основе положений компетентностного 

подхода является одной из наиболее важных задач 

отечественного профессионального образования 

всех уровней. На отечественном научно-педагоги-

ческому поле среди ученых и практиков сформиро-

вался консенсус по поводу сущности основных тер-

минов компетентностной парадигмы в образова-

нии: компетентность - динамическая комбинация 

знаний, умений, навыков, способов мышления, 

взглядов, ценностей, других личных качеств, что 

определяет способность лиц успешно социализиро-

ваться, осуществлять профессиональную или даль-

нейшую учебную деятельность; квалификация - 

признана квалификационным центром, субъектом 

образовательной деятельности, другим уполномо-

ченным субъектом и заверенная соответствующим 

документом стандартизирована совокупность по-

лученных лицом компетенций (результатов обуче-

ния), позволяющие выполнять определенный вид 

работы или осуществлять профессиональную дея-

тельность); компетентностный подход - это новая 

парадигма, которая направляет образование на 

формирование целого набора компетенций (зна-

ний, умений, навыков, отношений и т.д.), которыми 

должны овладеть будущие специалисты. Особен-

ностью компетентностного подхода в профессио-

нальном образовании и обучении является переме-

щение акцентов с процесса накопления нормативно 

определенных знаний, умений и навыков будущих 

специалистов в плоскость формирования и разви-

тия способностей практически действовать и твор-

чески применять накопленный опыт в социально-

производственных ситуациях [1]. 

В исследовании самообразовательную компе-

тентность рассматриваем как интегрированное 

свойство личности, синтезирует знания, умения, 

навыки, опыт самообразования и личностные каче-

ства, которые проявляются в продуктивной самооб-

разовательной деятельности и поведении ученика и 

обеспечивают готовность и способность будущего 

квалифицированного рабочего целенаправленно 

познавать действительность, мотивировано осваи-

вать социальный опыт человечества и самореализо-

вываться. В ходе научного поиска определено, что 

самообразовательная компетентность будущего ра-

бочего машиностроительной отрасли является кон-

структом таких взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных компонентов: мотивационно-ценностного 

(предполагает сформированность устойчивых по-

требностей, положительных мотивов, стремлений 

постоянной самообразовательной деятельности, 

осознание личностной и социальной значимости 

самообразования) когнитивного (характеризует 

объем знаний о способах самообразования, ее 

формы, содержание, приемы, уровень владения об-

щеобразовательными, предметными и профессио-

нальными знаниями и умениями, владение навы-

ками применения современных ИТ технологий в 

самообразовательной деятельности); операционно-

деятельностного (комплекс умений и навыков, спо-

собностей выбирать соответствующие виды и при-

емы учения, обеспечивающих эффективное осу-

ществление учеником самообразовательной дея-

тельности); организационно-волевого 

(характеризует настойчивость, целеустремлен-

ность, уверенность ученика в успешном саморазви-

тии, самосовершенствовании, предполагает сфор-

мированность умений оптимальной организации 

собственной самообразовательной деятельности, 

навыков рациональной организации рабочего ме-

ста); рефлексивно-оценочного (предусматривает 

анализ и самооценку учеником своих достижений, 

способность к рефлексии в самообразовательной 

деятельности, владения рефлексивными технологи-

ями в области самообразования) (рис. 1). 

Учитывая то, что самообразовательная компе-

тентность будущего рабочего машиностроитель-

ной отрасли является динамичной свойством лич-

ности [2], в процессе ее развития выделяем четыре 

уровня: низкий; средний; достаточный; высокий. 

Методология развития самообразовательной 

компетентности будущего рабочего машинострои-

тельной отрасли определяется единством таких ос-

новных научных подходов, в частности: компетент-

ностный (предусматривает приобретение целост-

ного опыта решения проблем, возникающих в 

социально-профессиональных ситуациях); лич-

ностно-ориентированный (учет интересов, моти-

вов, установок, ценностных ориентаций учащихся); 

деятельностный (направляет практическую работу 

на формирование умений учиться, развитие способ-

ностей учащихся осуществлять самообразование и 

самовоспитание); системный (позволяет развивать 

самообразовательную компетентность как сложное 

комплексное образование личности); рефлексив-

ный (развитие у учащихся рефлексивного знания, 

рефлексивного мышления) аксиологический 

(направляет самообразовательной процесс на раз-

витие у будущих рабочих машиностроительной от-

расли системы ценностей) и др. 



64 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Указанная методология развития самообразо-

вательной компетентности будущих рабочих ма-

шиностроительной отрасли реализуется при со-

блюдении следующих принципов: ценностно-

смысловой направленности, системности и после-

довательности, непрерывности, персонификации, 

мобильности, научности, рефлексии, наглядности, 

гуманизации, проблемности, интегрированности, 

соблюдение указанных принципов возможно при 

создании соответствующих условий. Средствами 

экспертной оценки определено, что основными 

психолого-педагогические факторами исследуе-

мого процесса являются следующие факторы: 

сформированность у ученика потребности в само-

образовательной деятельности; возможности со-

временных ИТ-технологий, Интернета; организа-

ция образовательного процесса, инновационные 

технологии обучения; сложность современного со-

держания образования; информационно- образова-

тельная среда заведения П (ПТ)О; педагогическая 

деятельность преподавателя, мастера производ-

ственного обучения; система контроля знаний уча-

щихся в учреждении П(ПТ)О; познавательные спо-

собности учащихся; требования производства 

(практики) к квалификации рабочих машинострои-

тельной отрасли; организация интеллектуальной 

внеурочной деятельности учащихся (конкурсы, 

кружки, клубы, студии и др.). 

На основе индуктивного метода установления 

причинно-следственных связей определены и обос-

нованы педагогические условия, при их обеспече-

нии, установленные факторы превращают в реаль-

ные детерминанты развития самообразовательной 

способностей учащихся, в частности: перманент-

ное формирование у учащихся потребности в само-

образовательной деятельности; продуктивная орга-

низация самостоятельной работы будущих квали-

фицированных рабочих; применения в процессе 

профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих технологий интерактивного обучения; 

целенаправленное развитие информационной куль-

туры участников взаимодействия. 

Для целенаправленного формирования само-

образовательной компетентности будущих квали-

фицированных рабочих-машиностроителей разра-

ботана методика обеспечения педагогических усло-

вий, основанной на закономерностях теории 

проблемного обучения и обеспечивает перманент-

ный развитие этой интегративной свойства уча-

щихся средствами проблемно-развивающего обу-

чения, имитационно-игрового обучения, техноло-

гии учебного проектирования [3], методиками 

организации продуктивной самостоятельной ра-

боты и применения ИТ-технологий в самостоятель-

ном освоении УЧН мы профессиональными знани-

ями. Предложена методика подготовки и проведе-

ния факультатива «Современные технологии само-

образования», которая содержание и процесс фа-

культативных занятий подчиняет единой цели: 

развить у учащихся умение «учиться на протяже-

нии жизни» до уровня, позволяет выпускнику 

успешно, в том числе средствами Интернет-само-

образования, овладевать инновационные техноло-

гии современного машиностроения. 

Заметим, что для достижения цели целена-

правленного развития самообразовательных спо-

собностей учеников прогнозируем осуществить 

три последовательных этапа: диагностико-мотива-

ционный (определить состояние сформированно-

сти у поступающих на программу подготовки рабо-

чих-машиностроителей способностей самообразо-

вательной деятельности, сформировать 

представление учащихся о своих интеллектуальные 

возможности, сформировать стремление к самосо-

вершенствованию, интерес к самостоятельного 

овладения профессиональными и другими знани-

ями, умение умело планировать самообразователь-

ную деятельность, организовывать комфорт на ра-

бочее место, начать создание учениками личного 

«Портфолио», программы самообразования и др.) 

деятельностно-технологический (обеспечение ор-

ганизационно-педагогических условий для посте-

пенного продвижения учащихся от эпизодического 

самообразования в результате педагогических сти-

мулов к устойчивой самообразовательной деятель-

ности под действием мотивов-интересов, реализа-

ция программы самообразования учащимися по 

собственной самообразовательной траектории при 

комфортном ритме самообразовательных занятий; 

рефлексивно-коррекционный закрепление умений 

самообразования и самовоспитания, совершенство-

вание способностей учащихся анализировать, оце-

нивать, корректировать результаты самообразова-

тельной деятельности через метод самовоздействия 

- самоконтроль, самоотчет, самовнушение, 

Итак, освещены положения целенаправлен-

ного развития самообразовательной компетентно-

сти будущих квалифицированных рабочих маши-

ностроительной отрасли в учреждениях П(ПТ)О с 

опорой на научно обоснованные подходы, прин-

ципы, условия и этапы являются попыткой разрабо-

тать методологический и теоретический концепты 

развития этой интегративной личности. 

Перспективы дальнейших научных поисков 

связываем с проектированием методов и техноло-

гий развития самообразовательной компетентности 

учащихся в учреждениях П(ПТ)О машинострои-

тельного профиля. 
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Рис. 1. Структура самообразовательной компетентности ученика 
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Аннотация. В статье проведено исследование различий, уровней развития познавательной деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальными и речевыми нарушениями и детей 
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Вопросы, связанные с изучением вопросов 

развития детей с нарушением интеллекта и нару-

шениями развития речи, относятся к числу наибо-

лее важных в дефектологии. Внимание к данной 

проблеме вызвано тем, что количество детей с 

нарушением интеллекта не уменьшается. Об этом 

свидетельствуют статистические данные по всем 

странам мира. Это обстоятельство делает перво-

степенным вопрос о создании условий для макси-

мальной коррекции нарушений развития детей[2]. 

Исследования А.Р. Лурия, В.И. Лубовского, 

А.И. Мещерякова, М.С Певзнер и др. показали, 

что у детей с интеллектуальными и речевыми 

нарушениями имеются довольно грубые измене-

ния в условно-рефлекторной деятельности, разба-

лансированность процессов возбуждения и тормо-

жения, а также нарушения взаимодействия сиг-

нальных систем. Всё это является 

физиологической основой для особого психиче-

ского развития ребёнка, включая процессы позна-

ния, эмоции, волю, личность в целом[2, 6]. 

Нами было проведено исследование различий 

развития интеллектуальной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуальными и речевыми и 

детей без отклонений в возрасте  

В ходе нашего исследования использовались 

методики: 

1. «Нелепицы». Ребенок должен внимательно 

рассмотреть картинки с большим количеством ис-

кажений реальности и найти все «ошибки» худож-

ника. 

2. Способность выделять существенные при-

знаки и брать их за основу классификации предме-

тов определялась с помощью традиционной мето-

дики «Четвертый лишний» (или «Исключение чет-

вертого»). 

В исследовании приняло участие 30 детей, 15 

из которых не имеют речевых и интеллектуальных 

нарушений и 15 детей с речевыми и  интеллекту-

альными нарушениями (7 детей ЗПР и ОНР,  3 ре-

бенка с ЗПР и ФФН, 5 детей с алалией. 

Результаты по первой методике представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Результаты в обеих группах по методике «Нелепица» 

Группы 

Дети с интеллектуальными и речевыми наруше-

ниями 
Дети без интеллектуальных и речевых нарушений 

Имя 
Количество 

баллов 
Уровень Имя 

Количество бал-

лов 
Уровень 

Аня Б. 3 Н Анна В. 5 С 

Оля В. 3 Н Таня С. 5 С 

Илья С. 2 Н Ильнур Д. 8 В 

Антон Р. 3 Н Паша Д. 5 С 

Игорь Т. 3 Н Инна Д. 5 С 

Паша Е. 3 Н Ольга Б. 8 В 

Даша Г. 4 С Анна М. 8 В 

Юля М. 2 Н Татьяна Д. 8 В 

Жора Е. 4 С Гриша В. 5 С 

Миша Д. 3 Н Богдан Д. 5 С 

Боря В. 3 Н Самира В. 8 В 

Юля Ж. 3 Н Юрий Д. 5 С 

Илья В. 3 Н Ольга Ш. 5 С 

Максим 

П. 
3 Н Давид К. 8 В 

Женя В. 3 Н Захар С. 8 В 

 

Далее представим результаты по второй методике «Исключение четвертого» 

Таблица 2.  

Результаты по методике «Исключение четвертого» 

Группы 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Имя Количество бал-

лов 

Уровень Имя Количество бал-

лов 

Уровень 

Аня Б. 5 Н Анна В. 5 С 

Оля В. 5 Н Таня С. 5 С 

Илья С. 5 Н Ильнур Д. 8 В 

Антон Р. 5 Н Паша Д. 5 С 

Игорь Т. 4 Н Инна Д. 5 С 

Паша Е. 8 С Ольга Б. 8 В 

Даша Г. 8 С Анна М. 8 В 

Юля М. 4 Н Татьяна Д. 8 В 

Жора Е. 4 Н Гриша В. 5 С 

Миша Д. 3 Н Богдан Д. 5 С 

Боря В. 3 Н Самира В. 8 В 

Юля Ж. 3 Н Юрий Д. 5 С 

Илья В. 4 Н Ольга Ш. 5 С 

Максим П. 8 С Давид К. 8 В 

Женя В. 3 Н Захар С. 8 В 

 

Нами были обобщены результаты исследова-

ния по данным методикам и выделены средние по-

казатели. Результаты представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровни развития познавательной деятельности. 

 

Таким образом, из диаграммы на рисунке 1, мы 

видим, что количество детей с высоким уровнем в 

группе детей с интеллектуальными и речевыми 

нарушениями составляет 0%, количество детей с 

высоким уровнем в группе без нарушений состав-

ляет 40%; количество детей со средним уровнем в 

группе детей с интеллектуальными и речевыми 

нарушениями составляет 30 %, в другой группе 

60%; низкий уровень отмечен у 70% детей с интел-

лектуальными и речевыми нарушениями и у 0% де-

тей без интеллектуальных и речевых нарушений. 

Итак, в результате проведенного исследова-

ния, мы отметили значительные отклонения в пока-

зателях. Познавательная деятельность детей стар-

шего дошкольного возраста с интеллектуальными и 

речевыми нарушениями развивается хуже, это обу-

словлено спецификой дефектов. Из этого следует, 

что для развития познавательной деятельности де-

тей старшего дошкольного возраста следует созда-

вать особые условия для развития познавательной 

деятельности, так как их «стартовые» возможности 

значительно отличаются от ровесников без интел-

лектуальных и речевых нарушений. 
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