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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК 
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Аннотация.  

Целью данной работы было исследовать и проанализировать актуальный уровень интернет-зависи-

мости у студентов медицинского университета для изучения процесса её формирования и симптомов, и 

дальнейшего влияния на академическую успеваемость и здоровье. 

В результате было обнаружено, что большинство опрошенных студентов проводят в сети интер-

нет от 3-х до 7-ми часов в день, что соответствует средней степени интернет-зависимости. Причем 

большинство респондентов отмечает постепенное увеличение времени, затраченного в сети, с неудач-

ными попытками его сократить. Студенты с сильной интернет-зависимостью склонны к формирова-

нию социальной дезадаптации, депрессивных состояний, нарушений дисциплины, что может крайне не-

гативно отражаться на их учебе. 

Abstract.  

Aim of the study was to investigate the actual level of the Internet-addiction among the students of the medical 

university, to study the process of formation and symptoms of online dependence and their subsequent impact on 

health and academic performance. 

It was found that the majority of interviewed students spend on the Internet from 3 to 7 hours a day, which 

corresponds to the average level of Internet addiction. Most of students gradually increase their time spent on the 

network, with unsuccessful attempts to reduce it. Students with strong Internet dependency are prone to the 

formation of social maladaptation, depression, violations of discipline, which affect negatively their learning. 

 

Ключевые слова: интернет-зависимость, успеваемость, студенты, здоровый образ жизни. 

Keywords: Internet addiction, medical students, academic performance, healthy lifestyle. 

 

Today, the Internet has become an integral part of 

many people's lives. This is especially true for medical 

students because they are required to use the Internet on 

a mandatory basis during their studies. On the one hand, 

using the Internet greatly simplifies the learning 

process and, on the other, serves as a means of 

communication. At the same time, the fact that the 

Internet sometimes becomes the only way of leisure for 

students (which negatively affects the student's 

academic performance and the effectiveness of learning 

in general) is of concern, which does not contribute to 

the socialization of the individual [3]. Excessive 

Internet access can be a prerequisite for Internet 

addiction. The virtual internet information network 

offers great opportunities for human activity and 

expression, which cannot be realized in reality. But in 

a certain category of Internet users, the time spent 

online dominates everything else, which subsequently 

progresses in their inability to control their activity in 

the virtual space progressively, personal and social 

problems arise, communication and educational 

difficulties, social problems and maladaptation arise. 

This kind of psychological dependence on the virtual 

environment, called - Internet addiction (Internet 

Addiction Disorder). For the first time, this term was 

proposed by I. Goldberg, to describe the disorder of 

behavior as a result of using the Internet, which has a 

detrimental effect on the daily, educational, social, 

professional, family, financial and psychological 

spheres of human activity. Nowadays, internet 

addiction is defined as an obsessive desire to go online 

while offline, and an inability to go offline while online 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11453
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[1, 7, 9]. 

Researchers have identified a number of negative 

personal transformations inherent in people who 

overuse the Internet: deformation of the personal 

structure, the development of destructive behaviors, 

reducing intellectual ability to solve current problems, 

reducing the flexibility of cognitive processes, the 

formation of dependent behavior, potency of con-

vultions and cramps development in susceptible per-

sons [2, 10]. 

Therefore, a detailed analysis of this problem, the 

identification of psychological factors that contribute to 

the formation of Internet addiction among medical 

students and their subsequent correction, is relevant and 

necessary. After all, it is quite clear that the Internet, as 

a means of communication, is merely a compensatory 

mechanism that replaces real human relationships. 

Aim of the reserche was to study Internet 

addiction among students of a medical university to 

identify the formation and symptoms of Internet 

addiction and their further effects on health and 

academic performance. 

Material and methods. To achieve the goals, a 

survey was conducted of 79 2nd year students of the 

specialty “Medicine” of the Higher State Educational 

Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical 

University”. The survey was based on a technique 

developed in 1994 by Kimberly Young, a psychology 

professor at the University of Pittsburgh (Bradford), on 

Internet addiction test ("Internet Addiction Test") 

trnslated and adapted by authors. The final test consists 

of 40 questions, the answers to each of which are 

evaluated on a 5-point scale: never or very rarely - 1 

point, sometimes 2 points, regularly 3 points, often 4 

points, constantly 5 points. Scoring: 20-49 points - an 

ordinary Internet user, 50-79 points - there are some 

problems associated with excessive Internet 

enthusiasm, 80-100 points - Internet addiction. The 

results of the study were analyzed using Statistica 7.0 

StatSoft Inc. using parametric and nonparametric 

calculation methods. 

Research results and discussion. On first step of 

the study, the daily time spent in the Internet by stu-

dents was assessed. It was found that 27 respondents 

from the cohort (I group of the comparison - weak 

Internet dependence) spend on the Internet from 1 to 3 

hours daily (1.9 hours on average per day), 45 people 

(comparison group II, average degree of dependence) - 

from 3 to 7 hours (4.9 hours on average per day), and 7 

respondents more than 8 hours (10.1 hours on average 

per day, they formed group III, strong Internet 

addiction). It was revealed that in students of group I 

the average Internet Addiction Test score reached 51.7 

± 3.02 points, in group II - 77.2 ± 2.28 points and 

among respondents in group III - 96.0 ± 10.85 points ( 

p ˂ 0.05 with I, II: III). Peculiarities of the course of 

Internet addiction in comparison groups, according to 

the questions which differ most significantly are 

presented in the table. 

Thus, it has been revealed that it is in the most 

active users of the Internet network the social 

maladjustment develops, as evidenced by the 

restrictions on the time of live communication with 

friends or family or the neglect of meals. Students with 

a strong Internet addiction develop a depressive state, 

when the meaning of life is lost without using the 

network, and for the opportunity to be online, such 

students began to play down the time in answers to 

others and did not even record its duration. 

A considerable number of scientists have been 

studying the dangers of excessive use of the Internet, 

psychological features of Internet addiction and 

psychological causes of its occurrence [4, 5]. These 

studies have identified the main factors behind the 

formation of Internet addiction: 

● psychological (limitless ability to create new 

images of one's self and verbalization of ideas and 

fantasies, lack of recognition and attention, escape from 

the problems of reality, simplicity of self-realization in 

creativity and self-expression, violation of 

psychophysiological state, individual passive life 

position, low level of communicative abilities, social 

phobia, possible threat of mental disorders and suicidal 

behavior); 

● socio-psychological (powerful extension of the 

boundaries of communication of personality; ease of 

finding like-minded and emotionally close people; 

meeting the need for belonging to a social group and 

recognition; the possibility of escaping from real life 

and its problems); 

● social (the existence of a modern person in an 

information-saturated environment: aggressive 

presentation of information in the media, the 

emergence of new means of influencing consciousness, 

ignorance of the population about the possibility and 

negative consequences of addiction, the weakening of 

the most important socio-cultural institutions), the 

absence of really effective social programs of 

psychohygiene and psychoprophylaxis. 

Depending on the functionality of the Internet and 

the means of its use, there are the following criteria for 

Internet addiction: obsessive search - aimed at pointless 

search for new information, without the desire to get 

results; compensatory - aimed at compensating the 

need for communication; emotionally dependent - 

focused on being on the Internet to maintain the desired 

level of mental activity and regulate the emotional 

state; communicative - aimed at diversifying 

communication as a necessary condition for 

accelerating real communication; cybersexual - is 

caused by the search for sexual information on the 

Internet. 

Psychological prerequisites for Internet addictive 

behavior include a wide range of phenomena that 

require timely detection and diagnosis, as well as 

differentiated and adequate application of measures of 

study and development of preventive-psychological 

methods of correction [13, 14]. It should not be 

forgotten that neither social nor psychological factors 

in the process of the formation of Internet addiction act 

in isolation. A high level of Internet addiction 

correlates with such individual and psychological 

features as low self-esteem; subjective sense of 

loneliness; presence of a symptom complex of 

alexithymia, a depressive state; tendency to abuse of 

psychoactive substances; decrease in organizational 
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and communication skills; severity of character 

accentuations, as well as the emergence of social 

maladaptation [6, 12].  

Micrо-social factors of a high level of Internet 

addiction are associated with disorders of interpersonal 

interaction with parents, teachers, classmates. The 

stimuli that provoke immersion in the world of virtual 

events are the inability to meet the basic needs of a 

young person in recognition, respect, love from the 

immediate environment; prohibition of the desired, 

obstacles to achieving the goal; offenses, deception; 

inability or unwillingness to be responsible for their 

words, actions, activities in real life. 

As a rule, Internet-dependent students have no 

inner harmony, and social and economic factors are 

usually the cause [8]. Students' communication is of 

crucial importance in this process as one of the 

important types of leading activities for this age. Since 

it is a crucial dominant resource in conflict resolution, 

although it is a kind of illusion in solving internal 

problems. As this is a temporary relief of the 

psychological personality (feelings of self-affirmation, 

self-realization, high self-esteem), however, it later 

deepens the internal mental crisis of the person, 

contributing to psychosomatic disorders of health. This 

leads to inefficient use of time at the computer or 

gadget, lack of clear discipline, planning of their 

educational and professional activities, its results and 

consequences [11]. One of the basic needs for rest and 

sleep is ignored, which leads to a decrease in learning 

performance, to absent-mindedness, irritability, 

anxiety, neuroses of student youth. At the same time, 

constant lack of sleep, finding the student's body in a 

state of constant stress, can provoke the development of 

diseases by the cardiovascular system or 

gastrointestinal tract, etc., is a consequence of 

numerous internal conflicts. And with time, the 

student's circle closes, forcing him to move along the 

same inefficient trajectory. 

Conclusions: 

1. The majority of medical university students 

surveyed showed an average degree of Internet 

addiction (4.9 hours per day spent online). 

2. Students with an average degree of Internet 

addiction are gradually increasing the time spent on the 

network, with unsuccessful attempts to reduce it. 

3. Students with strong Internet addiction are 

prone to the formation of social maladjustment, 

depressive states, and discipline violations, which can 

have an extremely negative effect on their studies. 

Prospects for further research: are to identify 

the characteristics of Internet addiction among students 

in different courses of study and other specialties. 

Table 1 

Features of manifestations of Internet addiction in students according to specific questions of the 

questionnaire 

Questionnaire Statements. І group ІІ 

group 

ІІІ 

group 

р 

How often do you block out disturbing thoughts about your life 

with soothing thoughts of the Internet? 
1,29 1,64 2,29 

˂0,05 

І:ІІІ 

How often do you find yourself anticipating when you will go 

online again? 
1,57 1,95 2,71 

˂0,05 

І:ІІІ 

How often do you fear that life without the Internet would be 

boring, empty, and joyless? 
1,64 2,03 2,71 

˂0,05 

І:ІІІ 

How often do you lose sleep due to being online? 1,86 2,09 2,86 
˂0,05 

І:ІІІ 

How often do you try to cut down the amount of time you spend 

online and fail? 
1,71 2,00 3,00 

˂0,05 І, 

ІІ:ІІІ 

How often do you feel depressed, moody, or nervous when you 

are off-line, which goes away once you are back online? 
1,21 1,34 2,57 

˂0,05 

І:ІІІ 

How often do others in your life complain to you about the 

amount of time you spend online? 
1,50 2,29 2,86 

˂0,05 

І:ІІ, ІІІ 

How often do you try to hide how long you've been online? 1,21 1,59 2,14 ˂0,05 І:ІІ 

How often do you find that you stay online longer than you in-

tended? 
1,50 1,86 2,43 ˂0,05 І:ІІ 

How often do you neglect your meals to spend more time online? 1,21 1,72 2,71 
˂0,05 

І:ІІ, ІІІ 

Note: I - I group of the comparison - weak Internet dependence; II - comparison group II with average degree of 

dependence; III - group III, strong Internet addiction. 
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Вступ.  
За сучасних умов професійна освіта розгляда-

ється нами як безперервний процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців, відповідно до пот-

реб сучасного ринку праці. У зв’язку з цим актуалі-

зується необхідність у професійному розвитку пе-

дагогічних працівників закладів професійної освіти 

з урахуванням оновлення його змісту правовою 

компонентою.  

Зауважимо, що в матеріалах ЮНЕСКО, зок-

рема у стратегії «Неперервна освіта для всіх», така 

освіта розглядається дослідниками як «довічний 

процес, що забезпечує поступальний розвиток тво-

рчого потенціалу особистості й усебічне збагачення 

її духовного світу, що містить дитячо-юнацьку 

освіту й освіту дорослих» [1]. Науковці все частіше 

звертаються до обґрунтування психолого-педагогі-

чних засад забезпечення освіти дорослих, відзнача-

ючи певні позитивні моменти, що сприяють цьому 

процесу: сформована мотивація людини, яка опано-

вує нові види діяльності, здатність до самостійної 

роботи відповідно до сформованих належним чи-

ном особистісних характеристик (відповідальності, 

самостійності, дисциплінованості тощо), сформо-

вана професійна спрямованість (усвідомлене розу-

міння професійних функцій і відчуття власної при-

належності до певної професійної групи) тощо. 

Для цілеспрямованого розвитку правової куль-

тури педагогічних працівників закладів професій-

ної освіти послуговуємося системою педагогічних 

принципів, головним з яких є принцип професійної 

спрямованості навчання, який пов’язується із прин-

ципами: безперервної професійної підготовки; інте-

нсифікації, професійної мобільності; свідомості; 

відкритої позиції; діалогової взаємодії; цивілізова-

ності економічної діяльності та правової культури. 

Реалізація означених принципів сприятиме з од-

ного боку науково-педагогічному забезпеченню 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників [2], а з іншого, професійного розвитку 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти. 

Джерела дослідження.  

У сучасній педагогічній науці різні аспекти 

професійної спрямованості підготовки фахівців 

знайшли відображення в наукових працях С. Бати-

шева, А. Бєляєвої, К. Кірсанова, Н. Кузьміної, 

М. Махмутова та інших. Огляд праць дослідників 

показав, що дидактичний принцип професійної 

спрямованості потребує не тільки орієнтації на ви-

ховання ставлення фахівця до професії, але й визна-

ється найважливішим при відборі змісту і побудові 

навчального матеріалу, виборі методів і засобів 

його реалізації.  

Проблеми безперервної професійної освіти 

були предметом наукових пошуків, О. Бородієнко, 

Л. Лузана, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, В. Олійника, 

В. Орлова, Л. Пуховської, В. Радкевич, С. Сисоєвої 

та ін. Питання розвитку професійної компетент-

ності фахівців досліджували Ю. Багачков, Т. Деся-

тов, В. Ковальчук, В. Луговий, О. Овчарук, В. Ягу-

пов та ін. Дидактичні та культурологічні аспекти 

формування і розвитку особистості педагога роз-

крито в дослідженнях Л. Базиль, Г. Васяновича, 

Л. Єршової, А. Каленського, О. Кошука, В. Кручек, 

В. Курок, Л. Оршанського, М. Пригодія та ін. Вод-

ночас поза увагою дослідників залишилася про-

блема обґрунтування сучасних принципів розвитку 

правової культури педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні сучасних 

принципів розвитку правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти. 

Методи дослідження: теоретичні: теоретич-

ний аналіз – з метою вивчення наукової літератури, 

нормативних документів – для з’ясування прин-

ципів розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти; 

порівняння – з метою вивчення різних наукових 

підходів щодо розв’язання проблеми; аналіз і син-

тез – для обґрунтування змісту положень принципів 

розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти. 

Результати й обговорення.  

Серед сучасних принципів розвитку правової 

культури педагогічних працівників закладів профе-

сійної освіти важливе значення має принцип профе-

сійної спрямованості навчання. На думку М. Мах-

мутова [3], суть цього принципу полягає у викори-

станні педагогічних засобів, згідно з яким 

забезпечується засвоєння учнями передбачених 

програмами знань, умінь, навичок і одночасно, ус-

пішно формується інтерес до даної професії. Ін-

шими словами – відбувається нарощення інтелекту-

ального потенціалу особистості з одночасним фор-

муванням її здатності виконувати конкретні 

професійні функції. 

Відповідно до принципу професійної спрямо-

ваності навчання необхідно озброїти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти правовими 

знаннями, котрі вони зможуть використовувати 

саме в практичній професійній діяльності. Об’єм 

таких знань повинен бути окреслений і передбаче-

ний змістом правової підготовки у міжкурсовий пе-

ріод підвищення кваліфікації та під час післядипло-

мної освіти й правової самоосвіти. 

Професійно-правова підготовка керівників, 

викладачів, майстрів виробничого навчання закла-

дів професійної освіти має виступати і забезпечува-

тися як безперервний процес, суть якого виявля-

ється як на рівні змісту, так і видів професійно-пе-

дагогічної діяльності. У цьому контексті 

актуалізується принцип безперервної професійної 

підготовки. Суть безперервної освіти полягає пере-

важно в тому, щоб вже в умовах загальної і основ-

ної професійної освіти сформувати систему знань, 

умінь і якостей педагогічного працівника, що да-

ють йому змогу самостійно продовжувати вдоско-

налювати себе, вільно орієнтуватися в складному 

колі соціальних і професійних проблем, успішно 

адаптовуватися до мінливих умов і добувати необ-

хідні знання та вміння.  

У контексті дослідження безперервну профе-

сійну підготовку фахівців Л. Кайдалова розглядає 

як «педагогічну систему, що являє собою єдність 
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цілей, змісту, форм, методів і засобів професійного 

навчання, професійного становлення й формування 

компетентностей на всіх рівнях безперервної про-

фесійної підготовки й розвитку фахівця» [4, с. 119]. 

Ми погоджуємося з С. Сисоєвою, що саме система 

безперервної професійної освіти повинна стати га-

рантом і засобом розвитку особистості, відтворення 

інтелектуального та духовного потенціалу нації, 

визначальним фактором науково-технічного та со-

ціально-економічного прогресу в Україні [5]. 

Безперервність професійно-правової підгото-

вки керівників, викладачів, майстрів виробничого 

навчання закладів професійної освіти полягає у які-

сному систематичному наповненні соціально-пра-

вового компонента професійної культури педагогів 

за розробленою концепцією, в якій чітко простежу-

ється: використання у практиці розвитку правової 

культури педагогічних працівників інноваційних 

педагогічних технологій, сучасних електронно-

освітніх ресурсів в умовах інформаційно-освіт-

нього середовища закладу професійної освіти і зок-

рема, в мережі Інтернет [6]; розроблення комплексу 

навчально-методичного забезпечення процесів сис-

темного розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти, зокрема, в 

міжкурсовий період підвищення кваліфікації; залу-

чення педагогічних працівників закладів професій-

ної освіти до дистанційних форм розвитку їх право-

вої культури у системі методичної роботи обласних 

навчально (науково)- методичних центрів профе-

сійно-технічної освіти; модернізація навчально-ме-

тодичного забезпечення дисциплін загальнопрофе-

сійної, професійно-теоретичної і професійно-прак-

тичної підготовок через включення до їх змісту 

сучасного навчально-правового матеріалу. 

Основна ідея, що забезпечується принципом 

безперервності правової підготовки педагогічних 

працівників закладів професійної освіти – це ство-

рення умов для становлення фахівця, здатного уп-

родовж професійного життя удосконалювати про-

фесійно-правову компетентність та, відповідно, ро-

звивати свою правову культуру. 

Розвиток правової культури педагогічних пра-

цівників закладів професійної освіти відповідно до 

концепції виступає як інтенсивний процес. У цьому 

контексті принцип інтенсифікації пов’язується із 

складним характером професійно-педагогічної дія-

льності, зумовленої динамічними техніко-техноло-

гічними змінами, що відбуваються в сучасних галу-

зах економіки. Це потребує від педагогічних праці-

вників здатності бути готовими до напруженої 

інтелектуальної та професійної діяльності, а також 

готовими здійснювати підготовку майбутніх фахів-

ців до професійної діяльності в умовах високотех-

нологічного виробництва. 

Інтенсифікацію можна розглядати як досяг-

нення максимальної ефективності професійної під-

готовки на основі системного вдосконалення про-

цесу професійної освіти [7, с. 14]. Викладене поло-

ження розкриває соціальні та економічні потреби 

суспільства й особистові майбутнього фахівця, а та-

кож психолого-педагогічні та медико-фізіологічні 

умови її розвитку. На основі цього актуальним є ба-

чення сучасного розвитку особистості, сформульо-

ване в принципах розвивального навчання (Л. Ви-

готський [8]). 

Як зазначають дослідники професійної освіти, 

принцип інтенсифікації має такі прояви: соціальна 

насиченість (для правової підготовки дуже важли-

вим є суб’єктний досвід правозастосувальної прак-

тики у повсякденному житті); інтенсифікація нав-

чальної праці, навчання на досить високому рівні 

труднощів, у напруженому темпі, що стимулює ак-

тивну творчу діяльність; підвищення теоретичного 

рівня навчального матеріалу, включення до нього 

узагальнених знань про предмети, засоби, зміст, 

продукти праці; подальша уніфікація змісту освіти 

в умовах інтеграції професій, що забезпечує розши-

рення і мобільність виробничого профілю фахівця; 

упровадження нових технологій освіти, що створю-

ють умови для розвитку системного та продуктив-

ного мислення; робота керівників, викладачів, май-

стрів виробничого навчання закладів професійної 

освіти з сучасними комп’ютерними засобами, авто-

матизованими системами; оптимальне поєднання 

форм і методів навчання, технічних засобів, що пі-

двищують працездатність студентів і їх інтерес до 

навчання [9]. 

Реалізація принципу інтенсифікації для розви-

тку правової культури педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти потребує поступового 

нарощення активності і самостійності під час ово-

лодіння правовими знаннями, пошуку інновацій-

них технологій для забезпечення засвоєння змісту 

правових дисциплін, оптимальних шляхів залу-

чення до правової підготовки, можливостей право-

вої самоосвіти у міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації та власне у процесі післядипломної 

освіти, систематичного наповнення соціально-пра-

вового компонента професійної культури педагога 

тощо. 

Принцип професійної мобільності на сучас-

ному етапі є одним із першорядних у професійній 

освіті. Мобільність в сучасних умовах вбачається 

як особистісна інтеграційна якість, яка прояв-

ляється через можливості статусних змін у право-

вому, професійному або інших середовищах. Про-

фесійна мобільність є складовою правової куль-

тури, оскільки вона забезпечує успішну 

соціалізацію фахівця, гнучкість та підвищує рівень 

його професіоналізму. 

Ураховуючи викладене, професійну мобіль-

ність педагогічного працівника закладу про-

фесійної освіти слід розглядати як здатність до са-

мостійного творчого мислення, успішної реалізації 

професійних функцій, критичного осмислення ре-

зультатів професійно-педагогічної діяльності, 

розв’язання складних освітніх проблем і професій-

них завдань. 

Позитивне сприйняття правової дійсності 

дасть змогу педагогічним працівникам закладів 

професійної освіти бути впевненим у собі та гра-

мотно, з правової точки зору, вирішувати про-

блеми, які можуть виникнути в професійній педа-

гогічній діяльності. Безперечно, професійна 
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мобільність робить освіту відкритою до нових 

освітніх тенденцій, спонукає викладачів до 

постійного вдосконалення педагогічних технологій 

і методів навчання. 

Системність розвитку правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти 

посилюється під час дотримання в освітньому про-

цесі таких часткових принципів: раціональності, 

свідомості, відкритої позиції, діалогової взаємодії, 

цивілізованості економічної діяльності та правової 

культури. 

Становлення правової держави має ґрунтува-

тися на законних методах економічного зростання. 

У зв’язку з цим набуває актуальності принцип 

раціональності. Це означає здатність до здійснення 

раціональних дій у виконанні службових обов’яз-

ків, застосування правозахисних заходів упливу на 

економічні відносини.  

Принцип свідомості виявляється не тільки в 

осмисленні змісту навчального матеріалу, а й в пра-

вильному розумінні значення мети формування 

правової культури. Він полягає в цілеспрямованому 

активному сприйнятті досліджуваних явищ, їх ос-

мисленні і творчій переробці, застосуванні. Прак-

тична реалізація принципу свідомості здійснюється 

шляхом дотримання правил: перевірка його корис-

ності, усвідомлення діяльності. Принцип свідо-

мості передбачає здатність педагогічних 

працівників закладів професійної освіти правильно 

висловлювати думки, позитивно і зацікавлене став-

лення до досліджуваного явища, ступінь самостій-

ності дій: чим він вищий, тим свідоміше засвою-

ються знання.  

Принцип відкритої позиції полягає у ставленні 

до педагогічних працівників закладів професійної 

освіти як до рівноправних учасників суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, що сприяє засвоєнню знань, 

які здобуваються у процесі спільної освітньої діяль-

ності. Цей принцип передбачає не лише насліду-

вання правових знань, а й встановлення довірливих 

взаємин. Принцип передбачає здатність суб’єктів 

правових відносин, по-перше, до сприйняття право-

вої культури як професійної цінності, по-друге, до 

розвитку власних цілей у взаємозв’язку економіч-

ної діяльності і правової культури.  

Принцип діалогової взаємодії заснований на 

тому, що діяльність суб’єкта освітнього процесу 

зумовлена діалоговою природою навчання і спілку-

вання. Значення даного принципу для нашого до-

слідження відіграє важливу роль у розвитку 

суб’єктної позиції педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти, зокрема в аспекті їхньої 

здатності формулювати і відстоювати власну 

думку. Важливо, щоб ця думка мала під собою 

серйозну теоретичну базу. Реалізація цього прин-

ципу передбачає насиченість змісту навчального 

матеріалу правовим компонентом, інтерпретацію 

знання у формі діалогу, подолання його вузького 

розуміння і усвідомлення прагнення до знаход-

ження істини, згоди. 

Принцип цивілізованості економічної діяль-

ності та правової культури педагогічних 

працівників означає, що правові рішення в галузі 

економіки повинні прийматися на досить високому 

професійному рівні. Соціальна взаємодія суб’єктів 

права в галузі економіки вимагає ґрунтовних знань 

новітніх економічних реформ і технологій. 

Таким чином, теоретичне підґрунтя розвитку 

правової культури педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти складають принципи: 

професійної спрямованості, безперервної про-

фесійної підготовки; інтенсифікації, професійної 

мобільності; раціональності; свідомості; відкритої 

позиції; діалогової взаємодії; цивілізованості еко-

номічної діяльності та правової культури. 

Урахування положень означених принципів дасть 

змогу якісно спроектувати процес цілеспрямова-

ного розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти у міжкур-

совий період підвищення кваліфікації. 
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ETHICAL TRAINING AS A WAY TO PREPARE A COUNSELOR TO COMMUNICATE WITH 

CHILDREN IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP 

 

Аннотация: 

Представленная статья ставит целью помочь заинтересованным лицам получить разносторонние 

представления об организации этических тренингов в рамках подготовки вожатых и воспитателей в 

детских оздоровительных лагерях. Уточнено понятие этический тренинг. Проанализирована история во-

проса проведения этических тренингов, их целесообразность и результативность. Авторы делятся мно-

голетним опытом комплексной подготовки педагогического состава в детском лагере. Передается ори-

гинальный опыт проведения Недели вожатского мастерства в педагогическом вузе. Подробно описаны 

типы и виды тренинговых заданий. Приводятся примеры упражнений, которые позволяют быстро осво-

ить нормы одобряемого общественного поведения и эффективного культурного общения с людьми. Вы-

полняя разнообразные игровые упражнения и задания ведущего, происходит сплочение коллектива. В нем 

формируются доброжелательные отношения. Проведенные авторами анкетирования и беседы со сту-

дентами подтвердили полезность опыта, полученного на этических тренингах в вузе. Описанные в ста-

тье занятия, предполагающие моделирование и имитацию реальных социальных отношений, помогут 

студентам создать прочную основу естественного нравственного человеческого существования на прак-

тике не только в детском лагере, но и в будущей педагогической деятельности в школе. Материалы мо-

гут быть полезны педагогам, вожатым, родителям, а так же всем заинтересованным лицам. 

Abstract 

The presented article aims to help interested persons get a comprehensive understanding of the organization 

of ethical training in the framework of training counselors and educators in children's health camps. The concept 

of ethical training has been clarified. The article analyzes the history of ethical training, its expediency and effec-

tiveness. The authors share many years of experience in comprehensive training of teachers in a children's camp. 

The original experience of conducting a week of leadership skills in a pedagogical University is passed on. The 

types and types of training tasks are described in detail. Examples of exercises that allow you to quickly master 

the norms of approved social behavior and effective cultural communication with people are given. Performing a 

variety of game exercises and tasks of the host, the team is United. Friendly relations are formed in it. The authors 

conducted questionnaires and interviews with students confirmed the usefulness of the experience gained in ethical 

training at the University. The classes described in the article, which involve modeling and imitation of real social 

relations, will help students create a solid Foundation for natural moral human existence in practice, not only in 

the children's camp, but also in future teaching activities at school. Materials can be useful to teachers, counselors, 

parents, as well as all interested parties. 
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В Московском городском педагогическом уни-

верситете студенты проходят летнюю педагогиче-

скую практику в рамках реализации Учебного 

плана. Поэтому в вузе уже многие годы существует 

комплексная программа подготовки вожатых для 

детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Подго-

товка проходит и в рамках аудиторных занятий, 

слушают лекции, принимают участие в практиче-

ских и семинарских занятиях, выезжают в обучаю-
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щие инструктивные лагеря. Так же существует еже-

годная традиция в дни зимних каникул проводить 

«Неделю вожатского мастерства». 

В рамках этой недели помимо множества ме-

роприятий мы проводим  

«Этический тренинг». Этический тренинг – 

это эффективный способ формирования нравствен-

ности, позволяющий быстро освоить нормы одоб-

ряемого общественного поведения и эффективного 

культурного общения с людьми. Выполняя разно-

образные игровые упражнения и задания ведущего, 

происходит сплочение коллектива, формируются 

доброжелательные отношения в нем.  

Есть ряд авторов, которые занимались пробле-

мами теории и практики организации и проведения 

тренингов педагогического общения. Среди них 

можно назвать: Арсенину Е.Н., Быкову О.Н., Вайн-

дорф-Сысоеву М.Е Емельянову Е.В., Котельникову 

Ю.А., Мореву Н.А., Стишенок И.В., Самоукину 

Н.В., Питюкова В.Ю., Щербакову Е.В., Щербакову 

Т.Н., Щуркову Н.Е., и др. [ 1, 2, 3, 7, 8 ] 

Основной целью нашего тренинга является 

формирование у студентов позитивного отношения 

к себе, с тем, чтобы в условиях работы с детьми в 

ДОЛ каждый имел ясное представление о себе, 

своих сильных и слабых качествах, умел адекватно 

оценивать свои действия, был готов к развитию 

личностного потенциала, самосовершенствованию.  

Мы предлагаем студентам: 

- задания, направленные на формирование 

навыков собственного этического поведения; 

- задания на формирование нравственных вза-

имоотношений с другими членами коллектива; 

- упражнения, направленные на создание доб-

рожелательного общего климата в отряде и коллек-

тиве лагеря. 

При проведении этического тренинга со сту-

дентами, мы ставим перед собой несколько 

сверхзадач: 

- Общие задачи: развитие этических представ-

лений самих студентов, выработка у них умений 

этического и тактичного общения с людьми, «вы-

светить» нравственные качества каждого участника 

тренинга, снять некоторые психологические барь-

еры, повысить самооценку;  

- Психологические задачи: развитие мышле-

ния, воображения, быстрой и целесообразной реак-

ции на происходящие события, развитие мотивации 

собственного нравственного поведения, снятие ба-

рьеров и стереотипов поведения, воспитание эмпа-

тии и умения сочувствовать другому человеку в 

конкретной жизненной ситуации; 

- Педагогические задачи: формирование у сту-

дентов моральных отношенческих позиций к миру 

и людям, умений строить продуктивные отношения 

с воспитанниками в ДОЛ, а так же умений форми-

ровать комфортный морально-психологический 

климат в отряде. Формирование самостоятельно-

сти, как личностного качества студента [5]. 

В самом начале мероприятия мы деклариро-

вали основные цели и задачи проведения тренинга, 

договаривались о принципах группового взаимо-

действия, мотивировали студентов, разъясняя им, 

для чего проводится данная форма подготовки, что 

она может дать и чем может быть полезной. Обыч-

ное и оптимальное количество участников тре-

нинга 15—20 человек.  

Во время проведения тренинга в ролевой игре 

или при создании моделирующих ситуаций созда-

ются идеальные нравственные представления, воз-

никающие в реальных взаимоотношениях людей. 

Во время проведения нами тренинговых упражне-

ний за короткий период (обычно время одного за-

нятия составляет 1, 5 часа) студенты, недостаточно 

хорошо до этого знакомые, объединяются, сплачи-

ваются, эффективно взаимодействуют между со-

бой. Более того, в аудитории обычно устанавлива-

ется атмосфера добра и взаимопомощи. 

Тренинг нами готовится заранее. Использу-

ются при его проведении мультимедиа материалы. 

Создается презентация с изложением основных 

теоретических положений, раскрываются понятия 

«этика», « педагогическая этика», «этический тре-

нинг», «мораль и нравственность» , « педагогиче-

ское общение», « педагогический такт». Подбира-

ются разнообразные вспомогательные материалы, 

которые могут потребоваться при проведении тре-

нинга: листы бумаги, ручки, карандаши и флома-

стеры, мячи, «волшебная палочка», « волшебные 

спички» и другие предметы. 

Во время проведения тренинга используются 

фронтальные, парные, групповые и индивидуаль-

ные формы взаимодействия. 

Если говорить о содержании используемых на 

этическом тренинге заданий, то они весьма разно-

образны. Мы не будем здесь подробно описывать 

методики и технологии проведения каждого зада-

ния. Они хорошо описаны в литературе и известны 

[6,8,9]. В качестве примера приведем только неко-

торые варианты, которые кажутся нам более инте-

ресными и продуктивными: Незаконченное пред-

ложение, Недописанный тезис, Разговор на тему…, 

Волшебный стул, Презентация мира, Три желания, 

Предлагаю – выбираю, Турнир знатоков этикета, В 

кругу симпатий, Путешествие в свое прошлое, 

игры « Добрый дождик», и « Птица благодарно-

сти», « Дарю подарок», « Разговор по телефону», « 

Потерял книгу» и др.  

Такие упражнения и задания можно проводить 

с детьми в ДОЛ в разные периоды смены, с воспи-

танниками любого возраста. Они не требуют много 

времени. Иногда проводятся целенаправленно, 

например, в начале смены для того, чтобы ребята 

смогли познакомиться и лучше узнать друг друга, 

для сплочения детского коллектива. Иногда их про-

ведение является спонтанным, например, в случае 

дождливой холодной погоды такие мероприятия 

могут с большой пользой занять время детей. 

 На наш взгляд, проведение заданий этиче-

ского тренинга имеют ценность еще и в том, что 

они дают педагогу-вожатому много содержатель-

ной информации об имеющемся нравственном 

опыте детей, полученном им в школе, семье, среди 

сверстников. Увидеть их индивидуальность, внут-

ренний мир, выяснить отношенческие позиции. Во-

жатый, анализируя и оценивая этот опыт добра и 
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зла, может выделить детей, которые уже пережили 

разного рода психологические травму, влияние 

негативной социализирующей среды. Такие ребята 

потребуют индивидуального подхода, особой 

опеки. 

Наши многолетние (2015-2019 годы) наблюде-

ния показали, что форма этического тренинга при 

подготовке вожатых в детском лагере является 

весьма эффективной. Это подтвердили результаты 

анкетирования и опросы студентов. 

Анкетирования, устные опросы и беседы мы 

проводили со студентами, обучающимися по педа-

гогическим направлениям разных специальностей 

и направлений подготовки. Уже после того, как они 

отработали в ДОЛ в качестве вожатых и воспитате-

лей. 

Анкетирование прошли 127 человек. Устный 

опрос и беседы 130 человек. Анкета и опрос вклю-

чали только 2 вопроса: 

1. Полезны ли были Вам, помогли ли в прак-

тической работе в ДОЛ знания и умения, получен-

ные Вами на «Этическом тренинге», проведенном в 

рамках «Недели вожатского мастерства»? 

2. Какие правила Вы включили бы в «Кодекс 

вожатской этики»? 

 На 1-й вопрос практически все студенты дали 

положительный ответ. Все отвечали примерно оди-

наково: « Да. Этический тренинг нам очень помог 

установить хороший контакт с детьми, создать бла-

гоприятный климат и атмосферу добра в коллек-

тиве отряда». 

Анализ и суммирование ответов на вопрос № 2 

позволил нам представить «Кодекс этики вожа-

того» глазами студентов. Он включает следующие 

основные пункты: 

- Не обсуждайте и не осуждайте с детьми чле-

нов педагогического коллектива лагеря, поддержи-

вайте их авторитет; 

- Соблюдайте единство педагогических требо-

ваний всех, кто работает с детьми; 

- Категорически запрещается бить детей, 

оскорблять и обзывать их, лишать еды, наказывать 

трудом, унижать, повышать голос на ребенка, за-

ставлять выполнять физические упражнения в ка-

честве наказания – делать любое действие, которое 

создает воспитаннику стрессовую ситуацию; 

- Нельзя жаловаться на ребенка родителям ( 

звонить им или при личном общении в родитель-

ский день). Можно только обозначать видимые 

проблемы и высказывать свои пожелания. В разго-

воре с родителями нужно подходить к ребенку с по-

зиций оптимизма и защиты; 

- Важно видеть в каждом ребенке равноправ-

ную себе Личность; 

- Уметь признавать свои ошибки и учитывать 

справедливую детскую критику; 

- Решать самые сложные проблемные ситуа-

ции в отряде помогает чувство юмора; 

- Уметь всегда быть честным и справедливым, 

говорить только правду, не обманывать ожидания и 

надежды ребенка; 

- Следить за своим внешним видом, культурой 

речи, мимикой и жестами; 

- Собственный постоянный настрой на бескон-

фликтное общение с детьми, родителями, колле-

гами, администрацией лагеря; 

- Проявлять сопереживание и сочувствие к ре-

бенку, научиться видеть мир и себя в этом мире гла-

зами ребенка; 

- Не ругать ребенка, не «разбирать» его пове-

дение и отдельные поступки при всех, не унижать 

его перед коллективом. Все проблемы лучше ре-

шать наедине с ребенком; 

- Чаще хвалить детей, уметь порадоваться вме-

сте с ним его успехам и достижениям. Подчерки-

вать важность личностные достижения каждого для 

всего коллектива; 

- Дети не ценят фамильярное заигрывание с 

ними для завоевания ложного авторитета, а ценят 

истинно доброе и заботливое отношение к себе; 

- Категорически нельзя выделять отдельных 

детей перед другими, иметь «любимчиков» и « 

ненавидимых»; 

- Жесткие требования и правила нужно уметь 

предъявлять мягко, однако доводить любое требо-

вание до логического конца. Уметь убеждать в 

необходимости исполнения своих требований; 

- Безопасность детей превыше всего! 

- Не используй во зло детское доверие, не раз-

глашай его секреты; 

- Чаще обращайся к ребенку с просьбой о по-

мощи. Это поднимает его самооценку и уверен-

ность в себе; 

- Не задавай ребенку бестактные, некоррект-

ные вопросы, ставя его в неловкую ситуацию; 

- Не обещай детям того, что ты заранее знаешь, 

что не выполнишь, соотноси обещания со своими 

возможностями и полномочиями. 

В заключение, отметим, что вожатская этика 

напрямую зависит от того, как сформирована лич-

ность самого вожатого, и какое морально-нрав-

ственное воздействие он может оказать на детей 

собственным примером. 

 Такие занятия со студентами, как описанный 

нами «Этический тренинг», предполагает модели-

рование и имитацию реальных социальных отно-

шений, воспитывают будущих педагогов-мастеров, 

являются прочной основой естественного нрав-

ственного человеческого существования.  
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Обретение Узбекистаном своей независимости 

в 1991 году стало вехой, определившей переход от 

одной устоявщейся формации в другую, когда 

переосмыслению подлежали основы политической 

и общественной жизни. Начало независимости 

стало эпохой реформ, которые проводились на 

основе государственного волеизъявления. Среди 

них реформа системы образования страны стала 

одной из главных направлений, когда глубокая 

трансформация коснулась как структуры системы 

образования, так и его содержания, направлений, 

форм, методов и т.д. Страна была ориентирована на 

формирование “баркамол шахс” - всесторонне 

развитой личности, неотъемлемым составным 

понятием которого стало формирование здорового 

покаления.  

Еще на заре независимости были определены 

приоритеты государства в плане защиты здоровья 

населения. Именно в годы независимости в 

Узбекистане была сформирована и активно 

внедрялась нацеленная, многопрофильная, 

финансово подкрепленная, отраженная в 

нескольких национальных государственных 

программах система воспитания здорового 

покаления. Поэтому в Узбекистане 2000 год был 

объявлен годом “Здорового покаления”, 2001 – 

“Матери и ребенка”, 2005 – “Здоровья”, 2006 – “Год 

благотворительности и медицинских работников”, 

2014 – “Гармонично развитого покаления”, 2014 – 

“Здорового ребенка”, 2016 – “Здоровой матери и 

здорового ребенка”. Принятые в эти года целевые 

Государственные программы по оздоровлению 

населения были нправлены на то, чтобы 

Формирование здорового образа жизнимоло-

дого поколения превратилось в одно из приоритет-

ных направлений государственной политики. Были 

свои объективные и субъективные причины, 

исходящие из обўественноғполитических условий 

страны в преддверии независимости и определения 

дальнейших задач в деле преобразования страны. 

Одной из объективных причин реформ в сфере 

здравоохранения иобразования было продиктовано 

тем, что страна в конце 80-х годов находилась в 

ситуации глубокого экономического, социального 

кризиса, когда прежние связи рушились, и поэтому 

была угроза продовольственного хаоса. Страна 

остро ощущала нехватку продуктов первой 

необходимости. “Например, если взять тот же Уз-

бекистан, то его отчисления в союзную копилку 

были весьма существенными: тут и «белое золото» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535289
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535289
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535289&selid=30010556
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11456
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– хлопок (его государство покупало у республики 

за копейки, а продавало за валюту в 34 государ-

ства), и настоящее золото (республика занимала 2-

е место по золотодобыче в стране; только предпри-

ятие в Мурунтау – единственное в мире как по мощ-

ности, так и по технологии, выпускающей слитки 

высокой чистоты, – имело мощность 18 миллионов 

тонн руды в год, из которых получалось 50 тонн зо-

лота), а также уголь, медь, нефть и т. д. (ежегодный 

национальный доход республики в начале 80-х со-

ставлял 20–21 миллиард рублей).  

Кроме этого, как уже отмечалось выше, весьма 

значительным был вклад Узбекистана в так называ-

емой неконвертируемой валюте – то есть в духов-

ной сфере. Эта республика, которую населяли бо-

лее 100 наций и народностей, являлась своего рода 

регионом, цементирующим братскую дружбу наро-

дов СССР. Именно там русские люди чувствовали 

себя наиболее комфортно, о чем свидетельствовали 

факты, упоминаемые о высоком темпе прироста 

русскоязычного населения, которые обгоняли об-

щесоюзные в три раза!  

Между тем ни о каком «сидении на шее у Цен-

тра» в отношении Узбекистана говорить было 

нельзя. Если, к примеру, в начале 80-х месячный за-

работок сельских жителей там составил 59,4 рубля, 

то по стране он равнялся 91,5 рубля (и это при том, 

что минимальная заработная плата официально со-

ставляла 75 рублей). Объем торговли на душу насе-

ления в Узбекистане был в 1,5 раза меньше, чем по 

Союзу, и он занимал следующие места среди 15 

республик по оказанию услуг населению: по связи 

(почта, телеграф, телефон) – 15-е место, по культур-

ному обслуживанию – 14-е, по жилью, транспорту 

– 13-е. Потребление на душу населения продуктов 

животноводства (мясо, молоко, масло, яйца), фрук-

тов, овощей оказалось в 2 раза меньше против об-

щесоюзного уровня.1«Только 5% сельских жителей 

обеспечены канализацией и водопроводом, около 

50% - нормальной питьевой водой, 17% - природ-

ным газом и т.д.»2 

Еще одной объективной и острой причиной 

пристального внимания Узбекистана к вопросу о 

здоровье населения стало безвозвратно высыхаю-

щее Аральское море и все вытекающие из этого об-

стоятельства проблемы, которые нужно было ре-

шать и ставить на повестку дна. Аральское море до 

недавнего прошлого считалось по своей величине 

одним из четырех озер мира. Но чрезмерное и не-

обдуманное использование его ресурсов стало при-

чиной его высыхания. Уже в 2003 году Аральское 

море настолько высохло, что оно разделилось на 

две части.  

При высыхании моря коллекторно-дренажные 

воды, поступающие с орошаемых хлопковых полей 

                                                           
1http://sovross.ru/articles/207/3743. Независимая народная 

газета «Советская Россия». 30 июля, 2008 года. 
2 Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения неза-

висимости. –Ташкент: 2011. С. 47-49 
3Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 

Қарори.  “Тожикистон “Талко” ДУК корхонасининг 

в русло Сырдарьи и Амударьи, стали причиной от-

ложений из пестицидов и других сельскохозяй-

ственных ядохимикатов. На поверхности почвы 

стали появляться солевые отложения, которые об-

разовывали пыльные-солевые бури. Они перено-

сили с собой гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, 

сульфат натрия на очень большие территории.Они 

замедляли развитие естественной растительности и 

сельскохозяйственных культур. И местное населе-

ние начинает болеть болезнями, вызванными соци-

альными условиями в которых они оказались, а 

именно получили распространение такие болезни, 

как анемия, рак гортани и пищевода, расстройства 

почек т печени, глазные болезни, расстройства пи-

щеварения, увеличилось рождение инвалидов и 

детских болезней. Территория Арала превратилось 

в бесплодную пустыню.  

Другая сторона медали заключалась в том, что 

Советский Союз использовал труднодоступные 

острова, в частности остров Возрождения Араль-

ского моря в качестве полигона для испытания бак-

териологического оружия. Возбудители сибирской 

язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а 

также ботулинический токсин проверялись здесь на 

лошадях, обезьянах, овцах, ослах и других лабора-

торных животных. В 2001 г. в результате ухода 

воды остров Возрождения соединился с материком 

с южной стороны. И естественно, нависла угроза 

заражения близлежащих территорий этими болез-

нями. Здоровье людей оказалось под угрозой. В Со-

ветском Союзе информация о том, что Аральское 

море высыхает скрывалось. И только в 1985 году 

М.С.Горбачев впервые заговорил о проблеме 

Арала. Другими экологическими проблемами для 

страны явились озера Айдар-Арнасай и строитель-

ство в Таджикистане завода «ТАЛКО»по производ-

ству аммиака, вследствие чего в прилегающей тер-

ритории Узбекистана среди населения резко уча-

стилось заболеваемость раковыми, кожными, 

легочными и другими болезнями, умножились рож-

дение детей инвалидов.3 

Например, на сегодняшний день в Кашкадарь-

инском регионе действуют более 150 промышлен-

ных, а также более 30 совместных предприятий, 

влияющих на окружающую среду. Основная масса 

доли выбросов, сбросов из Шуртанскогогазохими-

ческого комплекса, Мубарекских газоочистных со-

оружений. Промышленные объекты являются ис-

точниками выбросов в атмосферу окислов серы 

и окислов азота и обусловливают повышенный 

риск выпадения так называемых «кислотных» до-

ждей. Природная среда не только сама изменяется, 

но и изменяет большое разнообразие биологиче-

ских видов (биоценозов)… В результате, заболева-

емости нервной системы, количество заболеваний 

ишлаб чиқариш фаолияти экологияга ва одамлар 

соғлиғига кўрсатаётган ҳалокатли таъсирни бартараф 

этиш чоралари тўғрисида”. // Халқ сўзи, 2013 йил, 23 

август, 3 164 (5838); Атроф-муҳитнинг трансчегаравий 

ифлосланиш муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари. // 

Халқ сўзи, 2013 йил, 23 август, 3 164 (5838) 

http://sovross.ru/articles/207/3743
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сердечно-сосудистой, дыхательной системы и же-

лудочно-кишечного тракта населения увеличива-

ется. Это связано с ухудшением экологической об-

становки воздуха и воды. 4 

В Узбекистане в начале 90-х была большая 

смертность матерей и детей. В начале 90-х годов 

прошлого века в Узбекистане уровень материнской 

смертности составлял 32,2 случая на 100 тыс. живо-

рожденных, детской смертности – 26 случаев на 

1.000 живорожденных. К 2012 году в Узбекистане 

материнская смертность сократилась до 21,4 случая 

на 100 тыс. живорожденных, детская смертность – 

до 10,6 случая на 1.000 живорожденных.5 По отчету 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 

материнская смертность за годы независимости 

была снижена на 33 %. ВОЗ подготовила соответ-

ствующий доклад совместно с Всемирным банком 

и Фондом ООН по народонаселению.В России ма-

теринская смертность сократилась на 60%, в Казах-

стане — на 85%, в Таджикистане — на 70%, в Турк-

менистане — на 49%. Один из самых лучших пока-

зателей показала Белоруссия, где в 1990 году было 

33 случая материнской смертности на 100 тысяч 

рождений, а в 2015 — четыре случая на 100 тысяч 

рождений.6 

Все перечисленные вопросы относятся к 

уровню жизни и обеспеченности населения, кото-

рые объективным образом отражались на состоя-

нии здоровья населения.Все условия, с которыми 

столкнулась страна в конце 90-х годов требовало 

принять реальные, действенные, кардинальные и 

неотложные меры по улучшению защиты здоровья 

людей. Здоровье подрастающего поколения было 

объявлено самым важным приоритетом государ-

ственной политики страны. 

Отражение политики государства направлен-

ное на защиту здоровья сегодняшнего поколения в 

педагогической науке определило изучение теории 

и практики формирования мышления здорового об-

раза жизни у молодежи и разработку новых педаго-

гических технологий, которые должны были огра-

дить молодежь от угроз их здоровью, включая мо-

ральный, идейно-нравственный, гигиенический, 

физиологический, психологический и др. аспекты 

проблемы. Формирование здорового поколения в 

                                                           
4Ходжаева С. И., Мухамеджанов М., Шамансуров С. С., 

Сафаев У. А. Влияние выбросов и сбросов промышлен-

ных отходов на благосостояние и здоровье населения по 

Кашкадаринскому региону // Молодой ученый. — 2015. 

— №23. — С. 415-418. 
5http://www.lawinrussia.ru/node/296696/ Журнал «Эконо-

мическое обозрение» 
6http://ru.sputniknews-

uz.com/society/20151113/1027011.html /26 ноября 2016 

года 
7Каримов И. Ўзбекистон Республикасининг Конституци-

яси кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.// 

«Халқ сўзи» газетаси, 1999 йил, 8 декабр. 
8Сейтхалилов Э.А. Педагогические основы оздорови-

тельной направленности учебно-воспитательного про-

цесса в общеобразовательных школах Узбекистана. Ав-

тореф. дис….доктор.пед.наук. -Т.2000. -  60 с. 

стране стало общенациональной идеей и общенаци-

ональным движением. «Формирование всесто-

ронне гармонично развитого поколения было под-

нято до уровня самой приоритетной задачи госу-

дарственной политики»7 страны.  

Поэтому в стране были пересмотрен научный 

подход к проблематике. Вопрос защиты здоровья 

был превращен в вопрос здоровье-сбережения каж-

дого отдельного индивидуума.8Современное время 

и условия в которых живет молодежь требуют 

осознанного и активного отношения в отношении 

собственного здоровья.9 Вопрос был поставлен 

таким образом, кто же должен формировать 

человека, ориентированного на сбережение 

собственного здоровья. В поиске ответов на 

поставленные вопросы было определено, что кроме 

как государственной политики, определения задач, 

развития инфраструктуры, организации 

пропоганда здорового образа жизни в МассМедия и 

многого другого, немаловаж, организации 

пропоганда здорового образа жизни в МассМедия и 

многого другого, немаловажное значение 

приобретает роль системы образования.10Было 

определено, что роль всей системы образования, в 

совокупности его всех этапов, начиная от 

дошкольного образования, 9-летнее базовое 

образование, включая начальное и среднее 

образование, затем 3-летнее средне-специальное 

образование в академических лицеях и коллежах, и 

в добавок высшее образование, должны активно 

участвовать в данном процессе. Это было отмечено 

и в Законе “Об образовании” и “Национальной 

программе по подготовке кадров”, принятых в 1997 

году.11 Были исследованы специальные 

педагогические условия и методы по 

формированию мышления здорового образа жизни, 

в частности в махалле, подготовки девочек и 

мальчиков к семейной жизни, как, в каком объеме, 

на основе каких теорий нужно формировать и 

обеспечивать тягу индивидуума к здоровому 

образу жизни, роль и задачи неправительственных 

институтов в данном процессе, особенности 

семейной педагогики и роль религии ислам в 

формировании нравственно-морального 

отношения к собственной жизни и здоровью.12 

9Ахраменко Е. В. Здоровьесберегающие технологии: здо-

ровье учащихся // Молодой ученый. — 2015. — №24. — 

С. 910-912. 
10Мусурмонова О., Шарипова Д., Абдураҳимова Ф., 

Тўйчиева Г., Рискулова К. Маҳаллала қизларни соғлом 

турмуш тарзи асосида оилага тайёрлаш” ўқув курси 

дастури. –Т.: Ўзбекистон, 2006. -32 б. 
11http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=19769 
12Рисқулова К.  Ёшлар соғлом турмуш маданиятини 

ривожлантиришда  нодавлат ташкилотларнинг 

ҳамкорлиги: Автореф. дис....пед.фан.номз. – Т.: 2011. -21 

б. 
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В социальном опросе, проведенном в рамках 

исследования, на вопрос “Что вы понимаете под 

понятием “Здоровый образ жизни?” 39% 

респондентов показали, что их ориентация 

находится в очень пассивном состоянии, 44 % - в 

среднем, и только в 17 % - в требуемом, когда они 

понимают суть термина, принимают его 

положительно и стремятся активно следовать и 

ориентироваться на здоровый образ жизни. Более 

80 % респондентов отметили, что если им 

целенаправленно будет предложены условия 

здорового образа жизни, т.е. знания, формирование 

навыков, инфраструктура, то они готовы следовать 

этим педагогическим указаниям.13 

Критический анализ того, сколько времени 

студенты проводят перед компьютерами показало, 

что они 69% своего активного времени отдают 

использованиюIT технологий и гаджетов. Некото-

рые от 3 до 5 часов смотрят и общаются через ин-

тернет. Но есть и такие, кто этому процессу уде-

ляют более 7 часов своей ежедневной жизни, их 

оказалось 31 %.  

В Узбекистане принято перед созданием се-

мейных отношений и их государственной регистра-

ции проходить обязательный для обеих сторон ме-

дицинский осмотр. В результате на 2015 год, у 17,6 

% молодых людей выявлена анемия, у 13,6 % диф-

фузный токсический зоб, у 22,8 % миопия, и у 13,0 

% другие заболевания, о которых они и не подозре-

вали. Следовательно, это наглядно показывает 

насколько молодые люди применяют в своей жизни 

требования диспансеризации и здорового образа 

жизни.14 

Говоря о развитии физической культуры и 

спорта, еще в январе месяце текущего года Первый 

Президент Узбекистана Ислам Каримов отметил, 

что в 2015 году в рамках реализации адресной про-

граммы строительства и реконструкции детских 

спортивных сооружений в эксплуатацию сданы 35 

типовых спортивных объектов, 12 плавательных 

бассейнов, 174 школьных спортивных зала. «В 2015 

году спортсменами Узбекистана на чемпионатах 

мира, Азии и других международных турнирах за-

воевано свыше 860 медалей, из них 311 золотых, 

274 серебряных и 276 бронзовых. Особенно 

успешно … спортсмены выступают в таких видах 

спорта, как легкая атлетика, художественная гим-

настика, бокс, борьба, дзюдо, таэквондо, конный 

спорт».15 

Следовательно, здоровье-сберегающее образо-

вание нами рассматривается как целостный подход 

к построению процесса обучения, воспитания и 

развития ребёнка, которое предполагает «включе-

ние» здоровьесберегающих технологий в сам обра-

зовательный процесс. При этом состояние здоровья 

школьника рассматривается как основной показа-

тель эффективности образовательного процесса. 

Это означает, что современная школа должна стать 

не только местом где учат детей, но и простран-

ством их полноценного взросления, становления 

успешных, жизнеспособных - здоровых людей. 
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Abstract.  
This article is aimed to describe what teaching speaking English is and the problems faced by the teachers 

and students of English as a Foreign Language (EFL). Teachers can create more enjoyable speaking class by 

doing some activities such as role-play, discussion or some kinds of games to promote students’ speaking ability. 
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 Speaking is one of the most important and essen-

tial skills that must be practiced to communicate orally. 

By speaking, people are able to know what kinds of sit-

uations the world. People who have ability in speaking 

will be better in sending and receiving information or 

message to another. Speaking is the process of building 

and sharing meaning through the uses of verbal and non 

verbal symbol in various contexts.  

The mastery of speaking skill is a priority for 

many second and foreign language learners. Learners 

often evaluate their success in language learning of 

English on the basis how well their improvement on 

speaking the language. In genuine communication, 

speaking is purpose-driven or it can say that to com-

municate is to achieve a particular end, expressing a 

wish or desire to do something; negotiating or solving 

a particular problem; or maintaining social relation-

ships and friends, etc. Therefore, it can say that speak-

ing as a skill is playing significant role for the learners 

who studied English especially as a foreign language ( 

Febriyanti . 2008). 

Speaking skill is one of the language skills that are 

very essential to support further oral communication 

especially in English, but it is the most difficult skill to 

develop. The environment in Indonesia provides less 

support or exposure for the learners, because English is 

not spoken in the community. Consequently, owing to 

minimal exposure to the target language and less con-

tact with native speakers, adult EFL learners in general 

are relatively poor at spoken English, especially regard-

ing fluency, control of idiomatic expressions, and un-

derstanding of cultural pragmatics. Few can achieve na-

tive like proficiency in oral communication. 

According to Kayi (2006) speaking refers to the 

gap between linguistic expertise and teaching method-

ology. Linguistic expertise concerns with language 

structure and language content. Teaching speaking is 

not like listening, reading, and writing. It needs habit 

formation because it is a real communication and 

speaking is a productive skill so it needs practicing as 

often as possible.  

Traditional classroom speaking practice often 

takes the form of drills in which one person asks a ques-

tion and another gives an answer. The question and the 

answer are structured and predictable, and often there 

is only one correct, predetermined answer. The purpose 

of asking and answering the question is to demonstrate 

the ability to ask and answer the question. In contrast, 

the purpose of real communication is to accomplish a 

task, such as conveying a telephone message, obtaining 

information, or expressing an opinion. In real commu-

nication, participants must manage uncertainty about 

what the other person will say. Authentic communica-

tion involves an information gap; each participant has 

information that the other does not have. In addition, to 

achieve their purpose, participants may have to clarify 

their meaning or ask for confirmation of their own un-

derstanding.  

Foreign language learners learning to acquire the 

oral proficiency in the target language may have some 

problems, both internal and external. Internally, they 

may experience the feeling of anxiety. They may feel 

reluctant to use the target language as they may be 

afraid of making mistakes. They may have the feeling 

of discomfort using the target language as “it deprives 

them of their normal means of communication” (Nas-

cente, 2001, p.18). Therefore, these matters become the 

main tasks for English teachers, and in order to provide 

the guidance to the teaching speaking of English and 

moreover to develop competent speakers of English, 

the teachers of English should consider about the prob-

lems that may occur in the process of teaching and 

learning of English as a foreign language and also the 

activities that give students opportunities to practice 

language use more freely. 

Speaking is an interactive process of constructing 

meaning that involves producing, receiving and pro-

cessing information. Its form and meaning are depend-

ing on the context in which it occurs, including the par-

ticipants themselves, their experiences, the physical en-

vironment, and the purposes for speaking. It is often 

spontaneous, open-ended, and evolving. However, 

speech is not always unpredictable. Speaking requires 

that learners not only know how to produce specific 

points of language such as grammar, pronunciation, or 

vocabulary ("linguistic competence"), but also that they 

understand when, why, and in what ways to produce 

language ("sociolinguistic competence") 

(Nunan,1999:216)  

The learning of language involves acquiring the 

ability to compose correct sentences and it involves an 

understanding of which sentences or part of sentences 

are appropriate for a particular context (Widdowson, 

1978:2)  
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We do speaking in order to communicate with 

each other. Better communication means better under-

standing of others and ourselves. Communication is a 

continuous process of expression, interpretation, and 

negotiation. The opportunities for communications are 

infinite and include systems of signs and symbols (Sa-

vignon, 1982:8). Communication requires a sender, a 

receiver and a medium. It can be said that both hearers 

and speakers do interactions by giving responds to what 

they have heard and listened to. Generally, people who 

encounter others through this oral communication have 

a certain goal that they want to achieve, the goal that 

underlies people to do the communication.  

Spoken language is a primary phenomenon. We 

speak a great deal more than we write, that is why lan-

guage should be taught initially through speech. Spo-

ken language is essential to any language learning. 

Learning to speak a foreign language is a learning that 

requires knowledge of the language and its application. 

In mastering the speaking skill, the teacher must train 

and equip the learners with a certain degree of accuracy 

and fluency in understanding, responding and in ex-

pressing themselves in the language in speech. Tech-

niques should cover the spectrum of learner needs, from 

language-based focus on accuracy to message-based 

focus on interaction, meaning, and fluency. In our cur-

rent zeal for interactive language teaching, we can eas-

ily slip into a pattern of providing zesty content-based, 

interactive activities that don't capitalize on grammati-

cal pointers or pronunciation tips. When you do a jig-

saw group technique, playa game, or discuss solutions 

to the environmental crisis, make sure that your tasks 

include techniques designed to help students to per-

ceive and use the building blocks of language. At the 

same time, don't bore your students to death with life-

less, repetitious drills. As already noted above, make 

any drilling you do as meaningful as possible.  

Techniques should be intrinsically motivating.  
Try at all times to appeal to students' ultimate 

goals and interests, to their need for knowledge, for sta-

tus, for achieving competence, autonomy, and for "be-

ing all that they can be." Even in those techniques that 

don't send students into ecstasy, help them to see how 

the activity will benefit them. Many times students 

don't know why we ask them to do certain things; it 

usually pays to tell them why.  

 Techniques should encourage the use of au-

thentic language in meaningful contexts.  

This theme has been played time and again in this 

work, but one more reminder shouldn't hurt! It is not 

easy to keep coming up with meaningful interaction. 

We all succumb to the temptation to do, say, discon-

nected little grammar exercises where we go around the 

room calling on students one by one to pick the right 

answer. It takes energy and creativity to devise authen-

tic contexts and meaningful interaction, but with the 

help of quite a storehouse of teacher resource material 

now (see recommended books and articles at the end of 

this work) it can be done. Even drills can be structured 

to provide a sense of authenticity.  

 

 

  

Provide appropriate feedback and correction. 

In most EFL situations, students are totally de-

pendent on the teacher for useful linguistic feedback. 

(In ESL situations, they may get such feedback "out 

there" beyond the classroom, but even then you are in a 

position to be of great benefit.) It is important that you 

take advantage of your knowledge of English to inject 

the kinds of corrective feedback that are appropriate for 

the moment.  

 Capitalize on the natural link between speak-

ing and listening.  

Many interactive techniques that involve speaking 

will also of course include listening. Don't lose out on 

opportunities to integrate these two skills. As you are 

perhaps focusing on speaking goals, listening goals 

may naturally coincide, and the two skills can reinforce 

each other. Skills in producing language are often initi-

ated through comprehension.  

 Give students opportunities to initiate oral 

communication.  

A good deal of typical classroom interaction is 

characterized by teacher initiation of language. We ask 

questions, give directions, provide information, and 

students have been conditioned only to "speak when 

spoken to." Part of oral communication competence is 

the ability to initiate conversations, to nominate topics, 

to ask questions, to control conversations, and to 

change the subject. As you design and use speaking 

techniques, ask yourself if you have allowed students 

to initiate language.  

 Encourage the development of speaking strat-

egies.  
The concept of strategic competence is one that 

few beginning language students are aware of. They 

simply have not thought about developing their own 

personal strategies for accomplishing oral communica-

tive purposes. 

Teaching speaking is a very important part of for-

eign language learning. The ability to communicate in 

a foreign language clearly and efficiently contributes to 

the success of the learner in school and success later in 

every phase of life. Therefore, it is essential that foreign 

language teachers pay great attention to teaching speak-

ing by providing students with adequate exposure with 

the language and with adequate motivation to com-

municate through it. Rather than leading students to 

pure memorization, providing a rich environment 

where meaningful communication takes place is de-

sired. With this aim, teacher should be aware of the 

problems that may face in conducting the English 

speaking class; starts from the problem faced by the stu-

dents and the teachers, in addition, the problem from 

the language itself that is not spoken in the community. 

Therefore, this article proposes some things that should 

become a consideration and guidelines for teacher be-

fore they come in to the class, for instance; what kind 

of speaking class that they want to have, some princi-

ples in teaching speaking, some activities to encourage 

their students to speak, some principles that they must 

consider in designing speaking techniques, and some 

suggestions that they should do in teaching speaking. 
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Проблематика. В первых четырех-пяти клас-

сах преподается дисциплина «Окружающий мир» 

(«Природоведение»), которая затем сменяется «Об-

ществознанием». Несмотря на разные названия, в 

этом предмете преобладает гуманитарная методо-

логия.  

Особенность гуманитарных наук - отсутствие 

единой терминологии: авторы по наитию исполь-

зуют ключевые слова, на каждой странице приду-

мывая всевозможные словосочетания и давая им 

каждый раз новые толкования. Так, в учебнике 

«Окружающий мир» (1 класс, автор А.А. Плеша-

ков) наряду со словосочетанием «окружающий 

мир» используются различные комбинации слов 

«окружающий», «природа», «природный», «среда», 

например, «окружающая природная среда». Неле-

пость в том, что среда - это и есть «окружающий 

мир», поэтому «окружающая среда» - это плеоназм. 

Плеоназмом является и словосочетание «матери-

альный мир», поскольку никакого другого мира не 

существует («нематериальный мир» - идиома). Уже 

из этих примеров видно: гуманитарные науки - это 

словотворчество. 

Тексты учебников «Окружающего мира» и 

«Обществознания» критично противоречат текстам 

учебников «Естествознание». Например, в учеб-

нике «Естествознание» (5 класс, автор А.Е. Гуре-

вич) утверждается, что «всё, что вас окружает, 

называется материальным миром или, иначе, при-

родой - живой и неживой… Человек - часть при-

роды, неразрывно связан с ней и зависит от нее». 

Классическое определение общества, часто исполь-

зуемое в ключах ОГЭ, утверждает иное: «общество 

- это обособившаяся от природы, но тесно связан-

ная с ней часть материального мира, которая со-

стоит из людей…». То есть, по мнению общество-

ведов: 

- природа и материальный мир не совпадают. 

При этом из определения непонятно, является ли 

природа частью этого мира, 

- люди обособились от природы. 

Другие нелепости классического определения 
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общества: 

- часть чего-то после обособления не является 

частью и не может быть тесно связана с целым. Тес-

ная связь сохраняется при отграничении и т.п., 

- не поименовано и не указано место, куда 

обособилось общество. Пример нелепицы: «Нико-

лай обособился от Надежды Валуевой». Известно 

когда - 21 августа 1973 года, понятно как - отделили 

пуповину. Но куда обособился Николай Валуев?! 

В учебнике «Окружающий мир» (1 класс, ав-

тор А.А. Плешаков) упоминаются, как минимум, 3 

разные части материального мира: 

1) «Природа - это то, что нас окружает, но не 

создано человеком» (здесь нелепое использование 

глагола «окружает» превращает природу в среду 

или местонахождение человека). 

2) «Природные объекты и предметы, создан-

ные человеком». 

3) «Общество - совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели» 

(подразумевается совокупность остальных людей, 

которые не объединены общей культурой и не свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели). 

Методом исключения получается следующее: 

а) место, куда обособилось общество (местона-

хождение общества), - это «Природные объекты и 

предметы, созданные человеком», 

б) место, где остались люди, которые не объ-

единены общей культурой и не связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели, 

- это природа. 

Противореча самим себе, авторы учебников 

«Окружающего мира» и «Обществознания» часто 

пишут об обществе не как о совокупности людей, а 

о месте, в котором эти люди живут, например: 

«Люди живут в обществе». То есть они путают: 

- место, 

- то, что находится в этом месте. 

Например, колесо может находиться в автомо-

биле (запасное колесо), но оно может находиться и 

вне его (в камере хранения, гараже и т.п.). То, что 

авторы учебников «Окружающего мира» и «Обще-

ствознания» не понимают элементарного устрой-

ства мира и при этом пишут «килотонны» бессмыс-

ленных текстов, становится очевидным уже при 

беглом изучении этого словотворчества. 

Недостатки учебников «Обществознание» - ав-

торы: 

1) смешивают: 

- место и объекты, которые находятся в этом 

месте, 

- место и людей, которые находятся в этом ме-

сте («Человек живет в обществе», «Человек - член 

общества»), 

- численное множество людей и людей, высту-

пающих от имени этого множества («Государство 

приняло решение»); 

2) не понимают, что такое объект, граница, раз-

меры, место и т.п. Это непонимание ярко проявля-

ется в нелепых суждениях авторов о том, что такое 

«Европа», «Азия»; где проходит между ними гра-

ница; особенно ярко в суждениях о границе между 

«европейской» и «азиатской» частями России. 

Почему так получилось, что учебники «Окру-

жающий мир» и «Обществознание» пишут графо-

маны? Потому что эти авторы обучились по графо-

манским текстам.  

Как у обучающихся могут сформироваться 

правильные представления о мире, если термино-

логии об устройстве мира посвящено всего 7 (!) 

предложений в учебнике «Естествознания» (5 

класс, автор А.Е. Гуревич)? На 4-й странице учеб-

ника Гуревич пишет о том, что все изменения в при-

роде именуются явлениями природы, на 6-й стра-

нице - «Все окружающие вас предметы, а также 

растения и животные, - это физические тела. То, из 

чего состоит физическое тело, называют веще-

ством». На 20-й странице - «Все вещества состоят 

из мельчайших частиц - молекул, атомов и ионов. 

Между этими частицами есть промежутки». И всё! 

Далее автор рассказывает про свойства и явления, 

за исключением нескольких страниц (135-144). 

Наши предложения: 

1. Запретить в учебниках в определениях и тол-

кованиях терминов использовать слова «понятие», 

«категория» кроме случаев, когда определяются 

или толкуются эти слова. Пример нелепицы: «Ма-

терия - сложное философское понятие». 

2. Определения терминов должны быть родо-

видовыми и не противоречить терминологии нор-

мативно-правовых актов кроме исключительных 

случаев. 

3. Заменить «Окружающий мир» и «Общество-

знание» на «Мир», который посвящен устройству 

мира в отличие от «Естествознания», описываю-

щего свойства и явления мира. 

4. В дисциплине «Мир» как термины исполь-

зовать только идентификаторы. 

5. На уровне федерального закона закрепить 

единую терминологию дисциплины «Мир». Пред-

лагаем следующие наши авторские определения: 

Государство – суверенный народ, от имени 

страны, которую он населяет, могут своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять имуществен-

ные и личные неимущественные права и обязанно-

сти, выступать в суде органы государственной вла-

сти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

[Утрированно: государство - лицо, имущество ко-

торого - страна.] 

Гражданин (физическое лицо) - человек, кото-

рый имеет устойчивую правовую связь с государ-

ством, приобретает и осуществляет права и обязан-

ности под своим именем. 

Граница - линия, отделяющая что-либо или 

кого-либо от чего-либо или кого-либо. [Границы 

могут быть: физическими, нормативно-правовыми 

границами и вымышленными. Признак физической 

границы - её очевидность и осязаемость. Признак 

нормативно-правовой границы - она прописана в 

нормативно-правовых актах. Признак вымышлен-

ной границы - она выдумана неуполномоченными 
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людьми, например, авторами учебников или участ-

никами конгресса «географов».] 

Идентификатор - лексическая единица, обо-

значающая объект. 

Имущество - объекты, принадлежащие чело-

веку. 

Индивидуальный предприниматель - физиче-

ское лицо, зарегистрированное в установленном за-

коном порядке и осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Лексическая единица - символ, слово, словосо-

четание, выражение. 

Лицо - гражданин или организация. [Пример 

вымышленного лица - общество, мусолимое в об-

щественных науках.] 

Место - объект, внутри которого или на по-

верхности которого постоянно или временно нахо-

дятся объекты меньшего размера. 

Мир - все объекты и пространство. 

Народ - все граждане одной страны. 

Население - все люди, в данный момент нахо-

дящиеся в данном месте. 

Объект - что-либо или кто-либо, находящееся 

обособлено или способное находиться обособлено 

от чего-либо или кого-либо. 

Организация - человек или люди, которые дей-

ствуют от ее имени. 

Понятие - лексические единицы, указывающие 

на объект, но не позволяющие [мысленно] его 

обособить. 

Пространство - все среды. 

Реестр идентификаторов - все термины, ис-

пользуемые в отдельной области знаний (деятель-

ности). [Например, одно масло используется в про-

изводстве и продаже продуктов питания, другое 

масло используется в транспортных средствах.] 

Среда - промежутки между объектами с суще-

ственно меньшей плотностью. 

Страна - часть поверхности Земли, включая 

недра и воздушное пространство над ней, отграни-

ченная физическими или нормативно-правовыми 

границами. [Утрированно: страна - имущество её 

граждан.] 

Термин - уникальный идентификатор (исклю-

чая омонимы). 

Часть - что-либо, находящееся внутри или на 

поверхности чего-либо или кого-либо и неспособ-

ное существовать обособлено от него. 

Человечество - все люди. 

Юридическое лицо - зарегистрированная в 

установленном законом порядке организация, кото-

рая имеет обособленное имущество и отвечает им 

по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 
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Аннотация 

Статья раскрывает сущность понятия надежности пилотов Воздушно-космических сил Россий-

ской Федерации. Автором приведены методические рекомендации, показаны пути и средства формиро-

вания у летного состава навыков надежности, необходимых для выполнения различных видов полетов, 

решения специфических задач при возникновении особых ситуаций в полете. 

Abstract 
This article reveals the essence of the concept of reliability of pilots of the Russian Aerospace Forces. The 

author provides methodological recommendations, shows the ways and means of formation of the flight personnel 
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reliability skills necessary for performing various types of flights, solving specific problems in case of special 

situations in flight. 
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Одним из основных вопросов, решаемых воен-

ным летчиком при выполнении боевого задания, 

является осуществление безопасного полета. Про-

фессионализм пилота определяется четким выпол-

нением боевой задачи, безаварийными полетами, 

отсутствием ошибочных действий при возникнове-

нии экстренных ситуаций. В целях повышения го-

товности летного состава к действиям в экстре-

мальных условиях необходимы комплексные меро-

приятия, включающие постоянное 

совершенствование профессионального мастер-

ства, использование всех средств и методов мо-

рально-психологической подготовки. При этом 

преимущественное внимание должно уделяться 

упрочению летной направленности, формирова-

нию дисциплинированности, ответственности, пси-

хологических установок на выполнение конкрет-

ных предстоящих полетных заданий, обеспечению 

психологической адаптации к экстремальным фак-

торам предстоящего полета.  

Особое место занимает психологическая под-

готовка надежности летчика, которая представляет 

системное качество психики, позволяющее ему эф-

фективно и безотказно выполнять полетное задание 

в течение установленного времени и в заданных 

условиях [2, с. 128]. 

Путь становления профессионального пилота 

начинается в период обучения в летном училище. 

Именно создание необходимых условий для фор-

мирования надежности курсанта требует присталь-

ного внимания всех специалистов, обеспечиваю-

щих процесс обучения. В это время большое значе-

ние приобретает психологическое сопровождение 

обучающихся, диагностика и развитие индивиду-

ально-психологических качеств курсантов, знание 

их возможностей и ограничений, позволяющих по-

строить индивидуальную стратегию развития каж-

дого будущего пилота не только на время обучения 

в училище, но и указать перспективные направле-

ния в будущем [10, с. 107]. 

Актуальным становится обобщение представ-

лений о профессиональной надежности летчика и 

выделение основных составляющих данного поня-

тия для дальнейшего формирования идеала кур-

санта ‒ будущего военного летчика. 

Профессиональная надежность летчика обес-

печивается: 

- особой структурой личности, страстью и лю-

бовью к полету, потребностью к самосовершен-

ствованию, интеллектуальным тренингом в обла-

сти предвидения, способностью к преобразованию 

предаварийной информации; 

- ведущими свойствами психики (оператив-

ным мышлением и предвосхищающими реакци-

ями), способностью к сопряженным действиям, к 

одновременному выполнению мотивированных за-

дач, обеспечивающих успешность действий лет-

чика; 

- хорошо развитыми творческими способно-

стями, которые дают возможность создать эмоцио-

нальный буфер против неопределенности инфор-

мации и отсутствия уверенности в успешности при-

нятых действий; 

- социально-психологической готовностью к 

работе в экстремальных условиях, наличием выра-

женных врожденных психофизиологических задат-

ков; 

- исключительно пластичной нервной систе-

мой, позволяющей перманентно формировать гиб-

кие нейропсихические связи, новые функциональ-

ные свойства, обеспечивающие такие процессы, 

как создание образа, интуиция, предвосхищение; 

- специальной подготовкой к экстремальным 

ситуациям; 

- высокой активностью личности летчика; 

- высокой духовностью пилота; 

- принятыми и реализуемыми этическими пра-

вилами и принципами. 

Указанные аспекты профессиональной надеж-

ности летчика отчетливо демонстрируют необходи-

мость детальной разработки или в некоторых слу-

чаях модернизации средств диагностики психоло-

гических особенностей бытия курсантов [1]. 

Успешное выполнение летным составом бое-

вых заданий в большой мере зависит от его способ-

ности правильно оценивать складывающуюся в по-

лете обстановку, быстро принимать безошибочные 

решения в сложных, быстро меняющихся условиях 

и четко действовать в самой трудной и неожидан-

ной ситуации, направляя волю, знания, мастерство 

на безусловное и эффективное решение поставлен-

ной задачи. 

Ошибочные, неуверенные действия летчика в 

сложных ситуациях в значительной степени свя-

заны с шаблонностью мышления, в то время как 

гибкость мышления, умение из общего выделять 

главное помогают летчику успешно справиться с 

возникшими в полете осложнениями. 

Принципиальных форм нарушений психиче-

ской деятельности, которые вносит аварийная ситу-

ация, несколько. В нормальном полете летчик, рас-

полагая полной информацией, сам планирует буду-

щие действия. Психическая их регуляция 

осуществляется сличением приборной информации 

с оперативным образом (воображаемой моделью) 

полета. Двигательные акты при этом в большинстве 

своем стереотипны, благодаря чему высвобожда-

ется внимание для решения других задач. 

В усложненной обстановке прежде всего нару-

шается план действий, особенно в условиях, когда 

привычные сигналы (звуки, вибрация, усилия на 

органах управления) несут в себе неопределенную 
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информацию. От летчика здесь требуется парал-

лельность действий. Продолжая по-прежнему 

управлять самолетом, он должен переключаться с 

контроля за управлением на воссоздание в памяти 

содержания инструкции, принятие решения и реа-

лизацию его в конкретных действиях [6]. 

Разнообразие условий для принятия решения 

не дает возможности пилоту действовать стерео-

типно, автоматизм не может реализоваться из-за от-

сутствия в ряде ситуаций элемента выбора из мно-

жества ответов готового однозначного способа дей-

ствий. Большую часть времени в усложненной 

обстановке летчик затрачивает на принятие реше-

ния. 

Главное содержание интеллектуальной дея-

тельности летного состава в усложненных усло-

виях состоит в решении проблемной ситуации. 

Успех зависит от способности, умения выработать 

новый план, новую комбинацию действий. В ос-

нове этого лежат умственные навыки, называемые 

оперативным мышлением. Особенностью навыка 

оперативного мышления является способность 

нейтрализовать умозаключениями, анализом, ком-

бинацией действий такие отрицательные признаки 

аварийной ситуации, как неопределенность и дефи-

цит информации. 

Весьма важным является наличие у летного со-

става навыка, помогающего в полете сокращать 

процесс принятия решения, ‒ так называемой пред-

восхищающей реакции. В летной практике он пред-

ставляет собой способность летчика по отдаленным 

признакам настраиваться на определенные дей-

ствия. В специальных экспериментах у летчиков 

выработался навык различать отказы бустера, авто-

пилота и демпфера по ощущениям боковой пере-

грузки и углового ускорения. Оказалось, что только 

один признак ‒ угловое ускорение ‒ способствовал 

выработке навыка упорядоченного сбора информа-

ции и своевременного опознания ситуации (в тече-

ние 3-4 с вместо 40-50 с для малоопытных пилотов) 

[7]. 

Формирование психологической готовности к 

встрече с назревающей ситуацией одновременно 

служит условием резкого снижения эмоциональ-

ного напряжения. Так, во время эксперимента при 

вводе отказа автопилота возникшее угловое ускоре-

ние, как первый признак нарушения режима по-

лета, вызывало тревогу. Она проявлялась в непро-

извольном сокращении мышц, в ускорении сердеч-

ной деятельности и задержке дыхания [7]. По мере 

выработки навыка угловое ускорение из неопреде-

ленного сигнала превратилось в полезный. Это не 

случайно, ибо предвосхищающие реакции устра-

нили дефицит информации, т. е. способствовали от-

вету на вопрос «Что случилось?». Полная информа-

ция делает необычное для летчика явление нормой 

и обеспечивает эффективность его действий. 

Пилот, еще не попадавший в какую-либо осо-

бую ситуацию в полёте, подсознательно восприни-

мает сопутствующую этой ситуации неинструмен-

тальную информацию, но воспользоваться ею не 

может. А пилот, имеющий подобный опыт, при тех 

же признаках не только быстро вырабатывает ре-

шение, но и выполняет правильные двигательные 

действия без дополнительного поиска приборной 

информации. В этом, собственно, и состоит суть 

предвосхищения ‒ психика настраивается на вос-

приятие и действие до получения «официального» 

сигнала о событии. 

У человека есть специальный аппарат для при-

ема практически всех неинструментальных сигна-

лов. По мере роста профессиональной выучки та-

кие сигналы, как угловые скорости и ускорения, тя-

нущие и давящие усилия, перегрузки, вибрация, 

выступают не просто как отрицательные факторы 

полета, но и как информация о состоянии управля-

емого объекта. Способность летчика реагировать 

движениями органов управления в ответ на ощуще-

ние малейших изменений движения самолета в 

авиационной психологии называется летным чув-

ством. 

Анализаторы человека имеют большой диапа-

зон чувствительности, способны тонко дифферен-

цировать раздражитель по силе, времени, градиен-

там нарастания и т. д. Формируются такие способ-

ности не только естественно в результате 

повседневной практической деятельности, но и в 

процессе специальных тренажей. 

Необходимо использовать тренажи и в интере-

сах развития умственных навыков. Процесс трени-

ровки оперативного мышления предусматривает 

как изменение способов обнаружения неисправно-

сти в условиях выдачи неопределенной, ложной и 

недостаточной информации, так и моделирование 

проблемных ситуаций. Под проблемной ситуацией 

при этом понимается такое состояние системы 

«летчик - самолет», когда сигналов для обнаруже-

ния каких-то нарушений достаточно, а полной ин-

формации для принятия решения нет. К таким си-

туациям можно отнести отказ той или иной си-

стемы без выдачи предусмотренного на этот случай 

специального сигнала, выдачу ложного сигнала об 

отказе, введение ошибок в курсовую систему и т. п. 

[9]. 

В настоящее время в процессе «полетов» на 

тренажере предусматривается специальная трени-

ровка к действиям в особых случаях в полете. Од-

нако бывает, что конечную цель такого тренажа 

сводят только к факту обнаружения отказа. Подоб-

ное упрощение обедняет психологическое содер-

жание деятельности летчика. Поэтому именно в 

условиях наземного тренажа необходимо доби-

ваться психологического моделирования условий и 

обстоятельств возникновения особого случая в по-

лете с сохранением мотивов и целей деятельности. 

Это значит, что имитация аварийной ситуации не 

должна быть самоцелью, ее следует моделировать 

как помеху конечной цели задания. 

Навык ‒ всегда автоматизированное действие 

на какие-то выработанные сигналы или комплексы 

сигналов, обеспечивающее эффективность выпол-

нения задания. В усложненной обстановке сигналы 

могут остаться теми же (хлопок, вибрация, угловое 

ускорение), а условия полета могут быть различ-
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ными. В этом случае эффективность действий опре-

деляется не только своевременной реакцией на сиг-

нал, но и учетом конкретных условий полета и воз-

душной обстановки. Поэтому в ряде случаев изоли-

рованно выработанные навыки на те или иные 

сигналы могут оказаться нецелесообразными. 

Для повышения надежности действий летчика 

в усложненной или аварийной обстановке необхо-

димо наряду с выработкой автоматизированных 

действий формировать у него способность одновре-

менно распределять внимание на две высокомоти-

вированные задачи ‒ устранение аварийной ситуа-

ции и продолжение полета для выполнения зада-

ния. Способность летчика к параллельности 

действий, т. е. к строгому выдерживанию установ-

ленного режима полета при одновременном извле-

чении или удержании в памяти нужных сведений, 

не просто навык, а новое качество, именуемое в 

психологии помехоустойчивостью [8, с. 215]. 

Многие отказы могут быть опознаны с помо-

щью косвенных признаков по поведению самолета. 

Поэтому в процессе тренировки необходимо доби-

ваться, чтобы неинструментальные признаки при-

обрели роль достоверного сигнала. В частности, ха-

рактер такого раздражителя, как «зуд» или «вибра-

ция», можно значительно варьировать в 

зависимости от вида нарушения в работе автома-

тики конуса, двигателя, воздухозаборника. И хотя 

всем этим нарушениям присущи «зуд» и «вибра-

ция», сочетание последних с другими сигналами 

(признаками) придает каждому из них выраженную 

специфичность. В данном случае смысл тренажа и 

состоит в формировании умственного навыка, 

обеспечивающего высокую пластичность ранее 

сформированных автоматизированных действий. 

Для выработки таких навыков недостаточно 

наземного тренажа и изучения инструкции, их фор-

мирование завершается в полете. Хорошей моде-

лью при этом могут служить искусственно вводи-

мые инструктором отказы автопилота или системы 

автоматического управления. 

На первом этапе обучения можно вводить от-

казы, о которых летчик знает заранее. При этом 

надо обращать внимание не на сам факт отказа, а на 

его признаки и отличия от других, близких по ха-

рактеру отказов. В результате у летчика формиру-

ется образ суммы этих признаков в виде умствен-

ной модели (эталона). Это и обеспечивает ему 

быстрое опознание отказа в случае его появления 

путем сопоставления реальной ситуации с этало-

ном. 

На втором этапе следует формировать эмоцио-

нальную устойчивость и добиваться закрепления 

навыка в опознании аварийной ситуации и выпол-

нении соответствующих действий. С этой целью 

отказы необходимо вводить неожиданно для лет-

чика в процессе выполнения им различных полёт-

ных упражнений. 

Также формированию надежности летчика 

способствует развитие такого профессионально 

важного качества, как ответственность, которая 

представляет механизм социального контроля по-

ведения личности, реализуемый на основе социаль-

ных норм, чувства долга, добросовестности, 

настойчивости [3. с. 77-78]. 

Относительно профессиональной деятельно-

сти офицера ответственность рассматривается как 

свойство личности, характеризующееся активно-

стью и самостоятельностью в реализации служеб-

ных функций на платформе компетенций, талантом 

к саморегуляции, рефлексией индивидуального по-

веденческого порядка и готовностью отвечать за 

последствия принятых решений. [5. с. 83]. Профес-

сиональная ответственность военного летчика вы-

ступает основным мотивационно-нравственным, 

когнитивным и поведенческим регулятором успеш-

ности летной работы, являясь базовым вектором 

организации и ограничителем принятия решений в 

ситуациях служебной деятельности [4. с. 128]. 

Подводя итог вышеизложенному обозначим 

основные направления формирования надежности 

летчика:  

- проведение психологического и медицин-

ского отбора; 

- комплектование летных групп и экипажей с 

учетом принципа психологической совместимости; 

- совершенствование знаний по авиационной 

психологии и психопрофилактике; 

- подготовка заранее, еще на земле, нужных ре-

шений и необходимых действий при всех возмож-

ных ситуациях; 

- специальная тренировка мышления в быст-

ром принятии решений при внезапном изменении 

обстановки; 

- выработка высокой чувствительности, точно-

сти и быстроты реакций, устойчивости внимания, 

высокой продуктивности памяти, эмоционально-

волевой устойчивости, постоянной внутренней го-

товности к решительным действиям в любой мо-

мент; 

- формирование предвосхищающих реакций;  

- психологическое моделирование условий и 

обстановки деятельности в полете; 

- воспитание уверенности путем тщательно 

продуманной, основанной на индивидуальном под-

ходе, методике обучения; 

- формирование профессиональной ответ-

ственности.  

Предлагаемые способы подготовки летного 

состава к действиям в усложненных и аварийных 

условиях предполагают совершенствование мето-

дики обучения путем выработки и закрепления не-

обходимых навыков, способствующих формирова-

нию у летного состава профессиональной надежно-

сти, обеспечивающей успешное выполнение всех 

видов учебно-боевых и боевых заданий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается метод интервалов для решения тригонометрических неравенств, реа-

лизуемый на тригонометрической окружности. Делается акцент на вопросе определения кратности ну-

лей функции в процессе решения. Использование понятия производной для установления кратности нулей 

функции в решении тригонометрических неравенств методом интервалов способствует усилению связи 
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Abstract 

The article considers the interval method for solving trigonometric inequalities implemented on a trigono-

metric circle. Emphasis is placed on the question of determining the multiplicity of zeros of the function in the 

solution process. Using the concept of derivative to establish the multiplicity of zeros of a function in solving 

trigonometric inequalities by the interval method helps to strengthen the connection between higher and elemen-

tary mathematic in the process of training students. 
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Метод интервалов, используемый для решения 

рациональных неравенств, с небольшими измене-

ниями и дополнениями (так называемый обобщен-

ный метод интервалов) может быть использован 

для решения тригонометрических неравенств вида: 

  0xf ,     0 xgxf  или 
 
 

0
xg

xf
 (знак не-

равенства может быть любого другого вида, реше-

ние тригонометрического неравенства будет вы-

полняться аналогичным образом). Реализуется дан-

ный метод на тригонометрической окружности, что 

обсуждается в научной и учебно-методической ли-

тературе [1-6]. Не приводя общеизвестного алго-

ритма обсуждаемого в настоящей работе метода ре-

шения, проиллюстрируем его на примере [2]. 
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Пример 1. 0
2sincos

3sinsin






xx

xx
 

Определим нули числителя и нули знамена-

теля. Для этого выражения из числителя и знамена-

теля приравняем к нулю и решим полученные урав-

нения: 
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Выписываем нули числителя и знаменателя в 

промежутке  2,0 :  

,01 x ;  

3
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,

3
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,,

3
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Нанесем все эти точки на единичную окруж-

ность, указав в скобках рядом с каждой из них ее 

кратность (рис. 1). Точки делят окружность на дуги, 

соответствующие промежуткам знакопостоянства 

исходной функции. 

Определяем знак на одном из промежутков – 

выбираем на данном промежутке произвольное 

значение аргумента   функции и подставляем в 

выражение, стоящее в левой части неравенства. 

Пусть 
6


  , тогда 0

3

2

3
sin

6
cos

2
sin

6
sin











.  

 
 

На луче, построенном из центра окружности 

под углом  , отмечаем контрольную точку kx  

(вне окружности, если знак на выбранном проме-

жутке положительный, внутри окружности – если 

знак отрицательный). Так как полученное значение 

функции больше нуля, то контрольная точка kx  

располагается за пределами круга.  

От точки kx  проведем волнообразную непре-

рывную линию последовательно ко всем отмечен-

ным точкам. При переходе через точки учитываем 

их кратность (по аналогии с решением рациональ-

ных неравенств нечетная кратность – выполняется 

пересечение окружности и переход из одной обла-

сти в другую, четная кратность – изменение обла-

сти окружности не будет иметь место). В данном 

примере в точках 0,
3

5
,

3

4
,,

3

2
,

3





 

наша линия переходит из одной области в другую. 

Точки 
2


 и 

2

3
 имеют четную кратность, значит, 

при прохождении через них изменение области не 

происходит. Пройдя все точки, линия должна вер-

нуться в точку kx , что и получается в рамках ре-

шения данного неравенства. 

Расставим знаки на промежутках: «+» - на 

участках, лежащих вне единичной окружности, «–» 

- на участках, которые расположены внутри еди-

ничной окружности. 

Решению исходного неравенства соответ-

ствуют дуги окружности в тех областях, которые 

отмечены на рисунке 1 знаком «+». Окончательное 

 

Рис. 1 
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решение запишем в виде совокупности промежут-

ков: 

Znnnnnnnnnx 


































 ,2

3

5
;2

2

3
2

2

3
;2

3

4
2;2

3

2
2

3
;2 

















  

 

Сделаем акцент на вопросе определения крат-

ности нулей функции. Зачастую этот вопрос реша-

ется через элементарный подсчет количества появ-

ления корней уравнений, как это и было сделано в 

приведенном примере. Аналогичным образом 

определение кратности нулей функции выполня-

ется при решении рациональных неравенств. Од-

нако при решении отдельных тригонометрических 

неравенств такой способ определения кратности 

нулей функции не подходит. Приведем пример. 

Пример 2. 0
3sin

1sin




x

x
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Решим уравнение 0
3sin

1sin
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x
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Выписываем нули числителя и знаменателя в 

промежутке  2,0 :  

2
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Наносим все эти точки на единичную окруж-

ность (рис. 2). Определяем знак на одном из проме-

жутков: 

пусть 
6


  , тогда 

0
2

1

2
sin

1
6

sin









.  

Так как полученное значение функции меньше 

нуля, то контрольная точка kx  располагается 

внутри круга.  

Выполняя в настоящий момент проведение от 

точки kx  волнообразной непрерывной линии, воз-

врата в эту точку (замыкания линии) не происхо-

дит. Это связано с тем, что уравнение 1sin x  

дает корни четной кратности (и при прохождении 

через точку, соответствующую корню данного 

уравнения, линия не переходит из одной области в 

другую).  

Для выяснения кратности нуля функции 

можно использовать понятие производной: число а 

является корнем кратности k многочлена p(x) тогда 

и только тогда, когда оно является корнем произ-

водной этого многочлена кратности k-1 [4]. Дру-

гими словами, порядок (кратность) нуля функции 

равен порядку младшей отличной от нуля произ-

водной функции. 

 

В примере 2 для функции   xxf sin

(нуль функции 
2


x ) имеем:  
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Рис. 2 
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Вывод: точка 
2


 является нулем функции 

кратности 2, так как производная второго порядка 

есть младшая производная, отличная от нуля. 

Окончательное решение примера 2 представлено на 

рисунке 2. Ответ - Zk
kk

x 







 ,

3

2

3
;

3

2 
.  

При решении тригонометрических неравенств 

методом интервалов корни четной кратности полу-

чаются из уравнений 1cos,1sin  xx , 

в чем не составляет сложности убедиться, исполь-

зуя понятие производной.  

В учебно-методической литературе имеют ме-

сто предложения использовать производную для 

определения кратности нулей функции при реше-

нии методом интервалов любого тригонометриче-

ского неравенства, то есть задается общее правило 

для выяснения кратности нулей функции [3]. 

Отдельные особенности метода интервалов 

для решения тригонометрических неравенств, свя-

занные с введением новой переменной для умень-

шения периода функций, действиями относительно 

тригонометрической функции tgx  (рассмотрение 

и введение в решение значений, в которых не опре-

делена данная функция) и не представленные в 

настоящей работе, рассматриваются в трудах раз-

личных авторов [2, 5].  

В школьном курсе алгебры использование 

производной для определения нулей функции (и 

дальнейшего его использования при решении тех 

же тригонометрических неравенств) не является 

предметом специального изучения (производные 

высших порядков не входят в содержание курса ал-

гебры и начал анализа). Исключение, возможно, со-

ставляет школьное обучение с углубленным изуче-

нием математики. А также дополнительное образо-

вание обучающихся 10-11 классов в рамках 

подготовки к ЕГЭ по математике профильного 

уровня.  

Решение тригонометрических неравенств ме-

тодом интервалов на тригонометрической окруж-

ности с привлечением понятия производной для 

определения кратности нулей функции можно реа-

лизовать в процессе обучения студентов математи-

ческих факультетов (институтов) различных 

направлений подготовки, в том числе и направле-

ния «Педагогическое образование», в результате 

чего усиливается межпредметная связь таких дис-

циплин как «Математический анализ» и «Элемен-

тарная математика». Упрочить указанную связь 

возможно, выполнив обобщение приема использо-

вания производной для определения кратности ну-

лей функции в решении рациональных неравенств. 
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быть современным, уметь эффективно использовать информацию как инструмент саморазвития, само-

совершенствования. Основой для изменения дошкольного образования является кардинальное изменение 

управления в организации дошкольного образования. Таким образом, целью статьи становится изучение 

развития дошкольной образовательной организации через новые подходы управления, которые внедря-

ются для реорганизации управленческой деятельности 

Методами становятся изучение теоретических источников, а также практического исследования. 

Статья отражает анализ теоретических данных, полученных в ходе изучения основных направлений в 

развитии дошкольной образовательной организации через выделение новых подходов к управлению в со-

временной педагогической науке. Описаны основные подходы к организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, применения современных методов работы с ребенком и управ-

ления в дошкольном образовании, предпосылки для изменения подходов в управленческой деятельности 

руководителя. 

Так же в статье отражены результаты для изучения вопроса развития дошкольной образователь-

ной организации через новые подходы управления. Выделены предположения эффективного развития 

управления персоналом, дальнейшего развития ДОО при использовании современных подходов руководи-

теля к управленческой деятельности. 

Abstract:  

Modern society changed greatly and it had an influence on the child’s educational level. In the network of 

modern society’s changes as an informative, it is necessary to change the methods of educational organization in 

whole. Notably the preschool education must have variable methods. As we know, that from the preschool child-

hood we must develop child’s ability, wish for being modern and use the information efficiently, as an instrument 

for self-development and self-improvement. The foundation for changes of the preschool education is revolution 

of the management in the Preschool Educational Organization. (the PEO)  

An article reproduces analysis of theoretical data, derived in the course of studying mainstreams in the de-

velopment of the preschool educational organization through the new approaches of the management in the mod-

ern teaching science. There are main approaches to the organization of the educational process in the preschool 

educational organization. Also there is an application of modern methods of work with the child and the manage-

ment of the PEO. And there are preconditions for changing approaches in the management activity of the manager. 

This article is about the prospects for studying the development of the preschool educational organization 

through the new approaches of the management. There are suppositions of effective development of the personnel 

management, further development of the PEO by the using of modern approaches of manager in his management 

activity.  

 

Ключевые слова: управление, руководство, руководитель, дошкольная образовательная организация, 

подход, инновация. 
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Управление в дошкольной образовательной 

организации – это умение руководителя принимать 

решения, которые будут эффективными в различ-

ных ситуациях рабочего характера. Управление со-

временной дошкольной образовательной организа-

цией – это очень сложный процесс, который тре-

бует от руководителя огромных усилий, 

квалификации, знаний в области менеджмента и 

т.д. [2, c. 58] Эффективное управление складыва-

ется из правильного выбора целей функционирова-

ния дошкольной образовательной организацией, 

корректной постановки задач, а так же планирова-

ния своей деятельности во временных рамках. За-

ведующий ДОО должен уметь работать с информа-

ционными источниками, выявлять педагогический 

опыт коллег, а так же стремиться его внедрять в ра-

боту своей организации, распространять передовой 

опыт своих педагогических работников и специа-

листов [1, c. 45]. Очень важно учитывать умение ру-

ководителя эффективно контролировать, проверять 

исполнение должностных обязанностей работни-

ками организации.  

Современное общество становится на шаг впе-

реди педагогических принципов, которые применя-

лись ранее. Современные дети – это люди буду-

щего, которые должны понимать, знать и уметь 

пользоваться современными технологиями, креа-

тивно мыслить, находить необходимую им инфор-

мацию, одним словом, быть готовыми жить в со-

временном информационном мире [3, с. 15]. Таким 

образом, и дошкольная образовательная организа-

ция должна подстраиваться под изменяющие усло-

вия общества и менять кардинально подходы к вос-

питанию современного ребенка, быть учрежде-

нием, которое работает в инновационном режиме. 

Традиционные подходы не позволяют детскому 

саду реализовывать цели, которые позволяют де-

лать воспитание и обучение ребенка дошкольного 

возраста в современном обществе, они устарели. Из 

этого следует, что и управление организацией 

стоит менять на современные, которые будут более 

эффективными [3, с. 18]. Именно изменяя подходы 

управления детским садом, мы сможем сказать, что 

организация развивается, но не функционирует. 

Отметим о современных методических подхо-

дах к организации образовательной среды для де-

тей дошкольного возраста, которая становится ос-

новой для развивающегося детского сада. 

1) Системно-деятельностный подход стано-

вится основой для создания воспитательно-образо-

вательного процесса для ребенка дошкольного воз-
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раста. Он предполагает, что образовательная си-

стема будет адаптирована для дошкольника, дея-

тельность различного характера будет взаимосвя-

зана, ее цели и целевые ориентиры соподчинены 

между собой [3, с. 28]. 

2) Синергетический подход подразумевает в 

себе природосообразную организацию деятельно-

сти дошкольника. ребенок должен быть обеспечен 

такой воспитательной системой, которая будет учи-

тывать самостоятельность ребенка, его желание и 

другие личностные проявления в организации вос-

питательно-образовательного процесса [3, с. 33]. 

3) Коммуникационно-диалогический подход 

строится на взаимном уважении интересов всех 

участников образовательного процесса, (его субъ-

ектов и объектов), достижении ими прогнозируе-

мых результатов в рамках образовательного про-

цесса [3, с. 33]. 

4)  Культурологический подход подразуме-

вает в себе, что в современном непрерывном обра-

зовательном процессе объединяются знания (спе-

циальные, психолого-педагогические, нравствен-

ные, культурные) и применяются в работе с 

дошкольником [3, с. 34]. 

5) Личностно-ориентированный подход 

включает в себя учет особенностей личностного ха-

рактера каждого ребенка, предоставление каждому 

воспитаннику адаптивной образовательной среды, 

где он сможет в полной мере раскрыть свои способ-

ности в рамках зоны ближайшего развития, а так же 

получить новые знания умения и навыки, расши-

рить зону актуального развития [3, с. 35].  

6) Мотивационно-стимулирующий подход 

включает в себя использование стимулы, которые 

могут способствовать формированию потребно-

стей и мотивов деятельности каждого ребенка с 

учетом его личностных особенностей [3, с. 37].  

7) Свободное самоопределение дошкольника, 

как подход, может включать в себя беспрепятствен-

ное самостоятельное определение его образова-

тельном процессе, выбор способов обучения, зна-

ний и т.д., тех способов, которые будут способство-

вать самореализации ребенка [3, с. 37].  

8) Коррекционно-компенсаторный подход 

включает в себя психолого-педагогическую работу, 

которая направлена на коррекцию отклонений: по-

веденческих, психологических отклонений, устра-

нение нарушений, дефектов и других отклонений 

от нормы в рамках развития дошкольника [3, с. 38].  

Дошкольное образовательная организация 

должна работать в режиме, в котором организуется 

постоянный поиск инноваций, технологий, методов 

работы с ребенком, которые будут способствовать 

его развитию, становлению как личности. Управле-

ние таким учреждением так же носит поисковый 

характер, использование новейших технологий не 

только в образовательном процессе, но и в процессе 

управления [1, c.51]. Такое управление подразуме-

вает в себе включение процессов принятия решения 

в нестандартных ситуациях, работа по результатам 

педагогической деятельности, то есть такое управ-

ление носит ситуативный характер.  

Переход к ситуативному управлению в органи-

зации означает то, что изменение подходов к управ-

лению становится радикальным и прежде всего 

происходит изменение в управлении учебно-воспи-

тательным процессом и всеми его участниками [2, 

c. 64]. Система управления ДОО, которая подразу-

мевает активное его развитие, функционирует 

только в том случае, когда специалисты, педагоги-

ческие работники, руководство отвечают современ-

ным требования общества. Управление становится 

современным при условии, что руководитель сам 

стремиться совершенствоваться, соответствовать 

требованиям современности, и продвигает своих 

сотрудников, совершенствует их знания, умения и 

навыки педагогической работы [2, c.66]. Таким об-

разом, в рамках ситуативного стиля управления 

ДОО развитие становится основной концепцией, 

включает в себя подготовку современных компе-

тентных руководителей и педагогов. 

Таким образом, развитие дошкольной образо-

вательной организации через новые подходы 

управления становится актуальным через следую-

щие режимы развития: 

 Использование руководителем современ-

ных новейших подходов в организации воспита-

тельно-образовательного процесса и управления в 

ДОО; 

 Разработка программы развития ДОО, ее 

реализация; 

 Трансляция и внедрение в работу педаго-

гов инновационной работы; 

 Все участники образовательно процесса 

следуют одной цели – воспитание гармонично раз-

витой личности дошкольника; 

 Проектирование и реализация образова-

тельной среды, которая будет оптимальна для раз-

вития ребенка; 

 Достаточный набор услуг, которые будут 

удовлетворять интересы родителей и детей [3, с. 

57]. 

Отметим основные требования, которые опре-

деляют дошкольную образовательную организа-

цию как развивающуюся:  

 Ребенок, посещающий детский сад может 

свободно реализовывать свое право на развитие, 

которое ему подходит, которое реализуется с уче-

том его личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 Педагогический работник свободно реали-

зуется в своей профессиональной деятельности, си-

стематически повышает уровень квалификации; 

 Руководитель не препятствует развитию 

педагогических работников, воспитанников; 

 Коллектив ДОО работает в благоприятном 

психологическом климате, сотрудничестве, уваже-

нии, доверии сотрудников, коллектив способствует 

развитию педагогических работников и воспитан-

ников; 

 Родители становятся участниками учебно-

воспитаельного процесса [3, с. 58]. 
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Как указывалось ранее, перемены в современ-

ном обществе диктуют внедрять и современные об-

разовательные системы, которые будут отвечать за-

просам общества. Образовательные организации 

вынуждены изменяться, чтобы ответить на запросы 

общества, удовлетворить новые требования. До-

школьная образовательная организация, как и все 

другие развивается, внедряет инновационные тех-

нологии не только в работу педагогических работ-

ников, но и в работу управленческой направленно-

сти. Если руководитель не будет соответствовать 

современным требованиям, то и ДОО не будет раз-

виваться должным образом. 

В рамках исследования, которое было прове-

дено на базе МБДОУ Детский сад № 118 «Кали-

нушка» города Архангельска, было выявлено, что 

внедрение инновационных методов управления и 

организации образовательного процесса повысило 

результаты работы и развития дошкольной образо-

вательной организации.  

На начальном этапе проводился мониторинг 

эффективности образовательного процесса среди 

педагогов и родителей, а также удовлетворенность 

педагогов организацией управленческой деятель-

ности. Он показал не высокие результаты, родители 

отмечали, что образовательный процесс организо-

ван недостаточно хорошо для всестороннего разви-

тия ребенка, педагоги отмечали недостаточно эф-

фективную управленческую деятельность со сто-

роны заведующего, которая не способствует 

развитию дошкольной образовательной организа-

ции. 

Руководителю в рамках эксперимента было 

предложено внедрить в процесс управления и орга-

низации образовательного процесса новые методы 

и подходы, которые указывались ранее на срок 6 

месяцев. По завершению исследования мы провели 

мониторинг эффективности образовательного про-

цесса среди педагогов и родителей, а также удовле-

творенность педагогов организацией управленче-

ской деятельности. Выявили, что результаты значи-

тельно повысились: родители отметили 

позитивные изменения в организации образова-

тельного процесса, педагоги так же отмечают повы-

шение желание продуктивно работать, развиваться 

в профессиональной деятельности, отмечается удо-

влетворенность управленческой деятельностью. 

Таким образом, по данным практического ис-

следования мы подтвердили, что развитие до-

школьной образовательной организации через но-

вые подходы управления становится актуальным и 

значимым. 
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Анотація.  

У роботі розглянуто основні підходи до оцінки якості вищої освіти в Україні. Розглянуто складові 

системи забезпечення якості та проаналізовано та систематизовано набір основних характеристик ме-

тодів дослідження освітнього процесу, що дозволяє порівняти методи і показати їх специфічні відмінно-

сті. Актуальність дослідження викликана активним застосуванням моніторингу, діагностики та експе-

ртизи в практиці освітніх установ, що супроводжується нерозумінням сутності та особливостей цих 

методів. 

Abstract.  

The main approaches to the quality assessment of higher education in Ukraine are considered in the paper. 

Components of quality assurance systems are considered and a set of basic characteristics of methods of research 

of educational process is analyzed and systematized, which allows to compare methods and show their specific 

differences. The relevance of the study is caused by the active use of monitoring, diagnosis and expertise in the 

practice of educational institutions, which is accompanied by a misunderstanding of the nature and features of 

these methods. 

 

Ключові слова: моніторинг, діагностика, експертиза, управління освітнім процесом 

Keywords: monitoring, diagnostics, examination, management of educational process 

 

У світовому співтоваристві освіта відіграє роль 

інструменту сталого розвитку та забезпечення доб-

робуту людей. В даний час у зв'язку з глобалізацією 

і модернізацією освітнього процесу зріс інтерес до 

оцінки якості освіти. Особлива увага приділяється 

оцінці якості вищої освіти, оскільки в умовах мін-

ливого ринкового середовища і високих вимог до 

фахівців з боку роботодавців пред'являються і ви-

сокі вимоги до вищих навчальних закладів. Згідно 

зі статтею 11 Всесвітньої декларації ЮНЕСКО з ви-

щої освіти [1], якість вищої освіти є багатовимір-

ним поняттям, яке об'єднує в собі: процес викла-

дання і програми навчання, дослідження вчених і 

аспірантів, персонал, студентів, матеріально-техні-

чну базу, тобто в цілому академічне середовище 

підготовки фахівця. 

Сучасні вчені розглядають якість освіти пере-

важно в кількох аспектах: соціально-філософсь-

кому, педагогічному, освітньому (В. Андрущенко, 

В. Астахова, Л. Горбунова, Т. Давиденко М. Згу-

ровський, В. Кремень, Н. Лукашевич, В. Лутай, 

Н. Михальченко, І. Надольний, С. Ніколаєнко, 

В. Огнев'юк, І. Предборська, М. Степко, В. Ткаче-

нко, Т. Шамова та ін.); соціально-філософському, 

філософсько-освітньому, управлінському (А. Вели-

чко, В. Вікторов, А. Гофрон, Т. Гусен, Д. Дзвінчук, 

Б. Жебровський, А. Тайджнман); суспільно-еконо-

мічному, соціокультурному і освітньому (В. Байде-

нко, К. Корсак), соціальному і педагогічному 

(Г. Поберезська, Т Лопухова, Л. Чуприй); соціоло-

гічному (В. Кушерець, М. Романенко, А. Скідін, 

Н. Щипачева). 

У даний час в науковому середовищі і середо-

вищі практичних працівників вищої школи скла-

лися різні трактування поняття якості освіти, які 

вибудовуються на основі різного структурного по-

єднання таких категорій, як «стандарт освіти», 

«освітній результат», «якість освітнього процесу» 

і т.п. При цьому істотно змінюється смислове зна-

чення базового поняття.  

Саме якість освіти все більше визначає рівень 

розвитку країни, стабільно стратегічну область, 

що забезпечує безпеку і потенціал за рахунок під-
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готовки підростаючого покоління. Центральні те-

нденції забезпечення високого рівня освіченості 

становлять орієнтацію на потреби тих хто навча-

ється та створення найкращих умов для їх нав-

чання та розвитку. 

При цьому якість освіти розглядається як 

складний показник, синтезуючий всі етапи стано-

влення особистості, умови та результати на-

вчально-виховного процесу, а також як критерії 

ефективності діяльності освітянської організації, 

відповідності реально досягнутих результатів но-

рмативно визначеним, соціальним та особистим 

очікуванням. У той же час для професійного нав-

чання все більш важливим є орієнтація на запроси 

роботодавців. Оцінка якості освіченості в цьому 

випадку представляє не самостійний інтерес, а ро-

зглядається як ключ до вирішення назрілих прак-

тичних проблем в економіці країни, а також в ко-

жній окремій освітянській організації. 

Сучасна освіта в Україні згідно з результатами 

зовнішнього оцінювання характеризується низьким 

рівнем якості. Про це свідчить ряд фактів. Жоден 

український вуз не входить в список кращих уніве-

рситетів світу. У щорічний рейтинг репутації світо-

вих ВНЗ World Reputation Rankings британської га-

зети Times, як і в список авторитетного британсь-

кого рейтингу КС World University Rankings не 

ввійшов жоден український вуз [2]. У першій п'яті-

рці, як і в минулому, лідирують навчальні заклади 

США і Великобританії. Однак, слід зазначити той 

факт, що одним з шести показників, які враховува-

лися в побудові рейтингів є Академічна репутація, 

яка становить 40% від загальної оцінки. А показни-

ком рівня цитованості публікацій співробітників 

університету, відводиться лише 20% від загального 

бала. У той же час слід зазначити, що досягнення 

українських фахівців (викладачів і вчених) поки ще 

не мають широко визнання в міжнародному науко-

вому співтоваристві. Це пов'язано з тим, що в силу 

ряду соціально-економічних і політичних чинників 

вони не завжди мають можливість брати участь на 

всесвітньо відомих конференціях і публікуватися в 

провідних наукових виданнях. 

За результатами опитування американського 

інституту громадської думки в Україні тільки 38 % 

населення задоволені системою освіти, в той час як 

42 % – в Російській Федерації, 53 % – в Японії, 59 % 

– в Німеччини, в Польщі – 66 %, 70 % – в США, 

Франції, Великобританії, 71 % – в Канаді [3]. 

Проте, загальносвітові рейтинги вузів дають 

лише часткову інформацію про якість вищої освіти 

в Україні. Виникає необхідність створення методо-

логії системи забезпечення якості вищої освіти від-

повідно до міжнародних вимог, а також розробки 

єдиної системи зовнішньої оцінки якості з викори-

станням як міжнародних показників, так і системи 

внутрішнього оцінювання, з метою прийняття раці-

ональних управлінських рішень. 

Як учасниця Болонського процесу, Україна по-

винна була вирішити ряд першорядних ключових 

завдань, які передбачають запровадження стандар-

тів, рекомендацій і основних інструментів Євро-

пейського простору вищої освіти: національної ра-

мки кваліфікацій, інноваційної Європейської кре-

дитно-модульної системи, розробки додатку до ди-

плома європейського зразка. 

Більшість вимог Болонського процесу Україна 

вже реалізувала. Що стосується питання якості, то 

в документах Болонського договору зазначається, 

що у відповідності з принципами автономії навча-

льних закладів, відповідальність за якість освіти ле-

жить окремо на кожному навчальному закладі. Це 

можливо реалізувати через створення цілісної сис-

теми забезпечення якості вищої освіти в Європі з 

метою створення порівняльних критеріїв і методо-

логій [4]. 

В якості основних систем управління якістю 

освіти використовуються стандарт ISO серії 9000 і 

модель ділової досконалості Еуропеан Foundation 

for Quality Manadegement (EFQM), яка базується на 

відомому підході TQM (total quality management – 

тотальне управління якістю) [5; 6]. Відповідно до 

цього підходу необхідно вимірювати якість чоти-

рьох складових освітнього процесу: 

1) якість входу: якість освіти вступників; 

2) якість вихідних даних – фахівців різного рі-

вня;  

3) якість ресурсів – кадрових, технічних, мето-

дичних, програмних, інформаційних; 

4) якість організації освітніх процесів. 

Сьогодні актуально досліджувати якість підго-

товки фахівців, відповідно до моделі EFQM і стан-

дарту ISO, в динаміці і оцінювати в комплексі ре-

зультати, досягнуті студентами в процесі навчання. 

Важливою складовою цього процесу є вимірність 

показників, що оцінюють знання, вміння і навички.  

Незважаючи на позитивні зміни в сфері освіти, 

до цих пір в Україні не існує системи якості, як і не 

існує єдиної методики оцінювання якості підгото-

вки фахівців у вищих навчальних закладах, які були 

б сертифіковані в державній системі сертифікації. 

Таким чином, розробка єдиної процедури оці-

нювання якості вищої освіти, що задовольняє між-

народним вимогам, є актуальним завданням. Од-

ним з підходів вирішення даного завдання є оціню-

вання компетентності та компетенцій фахівців. 

На думку фахівців, освітній процес, в основу 

якого покладено «компетентнісний підхід», перед-

бачає: 

- визначення освітніх цілей в процесі форму-

вання у тих хто навчається здібностей автономно 

вирішувати завдання в області своєї професійної ді-

яльності; 

- відбір змісту професійної підготовки в освіт-

ньому процесі, який основується на цілісному розу-

мінні навчально-професійних завдань; 

- систему освітнього процесу, спрямовану на 

створення умов для розвитку тих хто навчається 

досвіду самостійного вирішення різних питань в їх 

професійній діяльності; 

- оцінювання отриманих результатів, а саме 

оцінку компетентності того, хто навчається. 
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В умовах української освіти компетенція – це 

певна вимога до підготовки студентів, а компетен-

тність – це рівень оволодіння даною компетенцією 

в залежності від особистісних якостей. 

В системі вищої освіти компетентнісний підхід 

до навчання, звичайно, трансформує сучасні освітні 

цілі. Однак, для отримання об'єктивної оцінки яко-

сті отриманої вищої освіти, необхідно дотримання 

основних принципів, які можна сформулювати на-

ступним чином: 

1. Розробка єдиних стандартів утворення, які 

приймаються на міжнародному рівні. 

2. Створення єдиної системи критеріїв оцінки 

компетентності та компетенцій випускників вузів. 

3. Вимірність всіх показників на кількісному 

рівні для уникнення суб'єктивності в оцінках. 

4. Оцінювання показників в динаміці для отри-

мання об'єктивної картини рівня підготовки. 

5. Удосконалення і адаптація методів тесту-

вання, як об'єктивних методів діагностики рівня 

знань. 

6. Розробка єдиної інформаційної системи, що 

забезпечує відкритість і доступність до інформації 

щодо рівня освіти як для абітурієнтів, так і для ро-

ботодавців. 

7. Наявність єдиної системи якості підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах. 

Незалежно від змін, що відбуваються в системі 

освіти завжди актуальним залишається питання, 

пов'язане з вивченням стану освітнього процесу. 

Педагогічна теорія і практика за багаторічне своє 

існування накопичила значний досвід в області ме-

тодів дослідження освітньої дійсності. Предметом 

нашого наукового дослідження виступили такі ме-

тоди, як моніторинг, діагностика та експертиза. Ін-

терес до позначених методів викликаний пробле-

мою, яка існує в практиці освітніх установ.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної на-

уки існує багато досліджень, присвячених ви-

вченню кожного із зазначених методів в різних кон-

текстах: стосовно управління якістю освіти, до ко-

нтрольно-аналітичної діяльності керівника та ін. В 

рамках нашого наукового дослідження ми зверну-

лися до деякої систематизації наявних досліджень з 

проблеми застосування моніторингу, діагностики 

та експертизи як методів дослідження освітнього 

процесу, а також до їх порівняльній характерис-

тиці, яку представили в таблиці 1. 

Проведена порівняльна характеристика пока-

зує, що між моніторингом, діагностикою та експер-

тизою багато спільного. Як видно з таблиці, моні-

торинг, діагностика та експертиза мають багато спі-

льного в таких ознаках, як функції, принципи, 

етапи, методи, що підтверджує тісний взаємозв'я-

зок даних методів в процесі вивчення освітнього 

процесу. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика моніторингу, діагностики, експертизи 

Ознака 
Педагогічний 

моніторинг 

Педагогічна 

діагностика 

Педагогічна 

експертиза 

1 2 3 4 

Етимологія 

 

«Моніторинг» - від лат. «monitor» - 

той, хто нагадує, попереджає; англ. 

«monitoring» - здійснення конт-

ролю, стеження  

«Діагностика» - від 

греч. «diagnostikos» - 

здатний розпізнавати 

 

«Експертиза» - від лат. 

«еxpertus» -  

досвідчений 

Визначення 

 

«Моніторинг в освіті – це система 

збору, обробки, зберігання і поши-

рення інформації про освітню сис-

тему або окремі її елементи, яка 

орієнтована на інформаційне забез-

печення управління, дозволяє ро-

бити висновки про стан об’єкта у 

будь-який момент часу і дає про-

гноз його розвитку» (О.М. Майо-

ров) [7, с.85]. 

 

Педагогічна діагнос-

тика - це особливий вид 

діяльності, що полягає 

у встановленні ознак, 

які характеризують 

стан і результати вихо-

вання та дає змогу про-

гнозувати можливі від-

хилення, визначати 

шляхи їх попере-

дження, а також корегу-

вати педагогічний про-

цес з метою підвищення 

якості підготовки фахі-

вців. 

 

Педагогічна експертиза 

- це сукупність проце-

дур, необхідних для 

отримання колективної 

думки в формі експерт-

ного судження або оці-

нки про педагогічний 

об'єкт, процес або 

явище 

Види  

 

Моніторинг, що використовується 

в освіті, має кілька видів: педагогі-

чний, освітній, професіографічний.  

С.А.Іванов і ін. визначають насту-

пні види моніторингу: 

- інформаційний; 

- базовий; 

- проблемний; 

-управлінський [8]. 

 

У навчальному закладі 

використовуються на-

ступні види діагностик: 

- психологічна; 

- педагогічна; 

- соціологічна; 

- медична. 

Залежно від рівня педа-

гогічної діагностики 

І.В.Нікішіна виділяє 

такі види діагностик: 

- компонентна; 

- структурна; 

- системна [9]. 

 

Педагогічна експертиза 

може бути: 

- оціночна і безоціно-

чна; 

- індивідуальна, колек-

тивна, 

комплексна;  

- локальна, цілісна 

 

Об’єкти  

- якість освіти; 

- виконання навчальних планів 

- якість матеріально-технічного 

забезпечення; 

- якість засвоєння навчальних дис-

циплін; 

- формування особистих якостей у 

випускників; 

- діяльність випускників. 

 

– вихованість і освіче-

ність особистості, сфор-

мованість інтегрованих 

якостей; 

– поведінка і діяльність 

вихованців;  

– різноманітність 

впливу зовнішнього се-

редовища;  

– зміст і ефективність 

педагогічної діяльності 

[10]. 

педагогічні процеси або 

певні види педагогічної 

діяльності. 

Функції  

- Інтегративна; 

- діагностична; 

- експертна; 

- інформаційна; 

- прагматична; 

- забезпечення зворотного зв'язку 

між керуючою і керованою систе-

мами 

 Інформаційна; 

 оцінна; 

 управлінська; 

 орієнтаційна; 

 корекційна 

 обслуговування нау-

кових досліджень 

 

 прояснювальна; 

 захисна; 

 розвиваюча; 

 оцінна; 

 функція легалізації 
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Етапи  

 

М.В.Крулехт, О.М.Майоров і ін. 

виділяють наступні етапи моніто-

рингу:  

 визначення і обґрунтування об'є-

ктів;  

 визначення критеріїв і показни-

ків, за якими буде здійснюватися 

моніторинг;  

 вибір відповідних методів;  

 підготовка інструментарію, тех-

нологічних карт;  збір інформації;  

 систематизація та аналіз отрима-

них даних;  

 співвіднесення з попередніми ре-

зультатами моніторингу;  

 розробка рекомендацій, корекція 

[7]. 

К.Інгенкамп виділяє 

такі етапи діагностики 

як: 

 порівняння; 

 аналіз; 

 прогнозування; 

 інтерпретація; 

 інформування про ре-

зультати діагностики і 

контроль за впливом на 

об'єкт діагностики різ-

них діагностичних ме-

тодів [11]. 

 

В.А.Бухвалов, Я.Г.Плі-

нер виділяють в експе-

ртизі: 

 аналіз; 

 оцінка; 

 винесення експерт-

ного висновку, який мі-

стить розроблений про-

ект розвитку досліджу-

ваного об'єкта і план 

його впровадження 

[12]. 

 

Методи  

- методи вивчення освітнього про-

цесу в природних умовах (спосте-

реження, бесіда, анкетування, ана-

ліз документів, продуктів діяльно-

сті, досвіду роботи педагога і ін.); 

 - методи в спеціально змінених 

умовах (експеримент і дослідна 

перевірка висновків). 

- неекспериментальні 

(служать для виявлення 

наявності або відсутно-

сті будь-якої психологі-

чної особливості). 

- діагностичні (для кіль-

кісного виміру). 

- експериментальні (для 

пояснення психічних 

явищ). 

- формувальні (для вияв-

лення можливостей роз-

витку). 

- методи збору інфор-

мації про досліджува-

ний об'єкт (бесіда, анке-

тування, опитування, 

спостереження, тести, 

експеримент і 

ін.); 

- методи обробки думок 

експертів (метод групо-

вих експертних оцінок і 

метод комісій). 

Принципи  

В якості принципів моніторингу 

виділяють:  

- безперервність;  

- порівнянність даних;  

- об'єктивність інформації;  

- адекватність;  

- прогностичність;  

- колегіальність;  

- міждисциплінарність;  

- гуманізації 

До основних принципів 

педагогічної діагнос-

тики слід віднести:  

 цілісність;  

 об'єктивність;  

 детермінізму;  

 аналізу і синтезу 

Основними принци-

пами експертизи висту-

пають:  

- екологічність;  

- діалогу і співпраці; - 

конструктивність;  

- креативність і гнуч-

кість; - різнобічність і 

плюралізм; - конфіден-

ційність 

Недоліки 

Проблеми моніторингу: орієнтова-

ність на норми і стандарти, тобто 

залежність від коректності заданих 

норм; 

проблема вимірності його показни-

ків; 

 значна розтягнутість процесу в 

часі. 

  

Істотна 

ознака 
безперервність і багаторівневість 

ґрунтується на відповід-

ній техніко-методичній 

оснащеності педагога і 

передбачає прагнення 

до максимальної об'єк-

тивності результатів, на 

які не впливає особис-

тість дослідника. 

передбачає орієнтацію, 

перш за все на компете-

нтність і досвід фахівця 

- експерта, особа якого і 

є головним «інструмен-

том» дослідження. 

 

  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 39 

Таким чином, порівняльний аналіз монітори-

нгу, діагностики та експертизи дозволяє нам гово-

рити про специфічність кожного з них. Однак, 

тільки поєднання, взаємозв'язок і взаємодопов-

нення цих методів, дозволить отримати різнобічні 

відомості про освітній процес, його якість.  

Висновки.  

Кожна країна зацікавлена в наявності високок-

валіфікованих фахівців. За численними досліджен-

нями доведено, що благополуччя людей безпосере-

дньо пов'язано з їх освіченістю. Підвищення рівня 

якості вищої освіти, не тільки зачіпає економічну 

сторону держави, відкриває для студентів і викла-

дачів нові можливості обміну досвідом з розвине-

ними країнами, але і є фундаментом національної 

безпеки. Однак, для підвищення якості рівня підго-

товки фахівців необхідні також відповідні вимірю-

вальні процедури і сучасні засоби діагностики. Рі-

шення даних завдань не є тривіальним, неможливо 

розробити і впровадити оптимальну систему якості 

за один день. Тому, перспективним є подальше ви-

вчення проблем оцінки якості підготовки фахівців 

у вищих навчальних закладах і розробка ефектив-

них методів аналізу і управління навчальним про-

цесом. 
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Аннотация:  

Этнонациональный феномен в современных условиях получил обстоятельное закрепление в педагоги-

ческой деятельности и рассматривается в контексте разных измерений и подходов к его изучению, что 

позволило выработать и сформулировать научные категории и дефиниции, прочно вошедшие в обиход 

повседневной научной практики. Фактически все они основаны на сложившихся этнокультурных тради-

циях, принципах гуманизма, уважительном и толерантном отношении к культурному многообразию. В 

данной статье рассмотрены основные вехи современного состояния этнопедагогики в России 

Abstract  
An ethnonational phenomenon in modern conditions has been thoroughly consolidated in pedagogical activ-

ity and is considered in the context of different dimensions and approaches to its study, which allowed us to develop 

and formulate scientific categories and definitions that are firmly established in everyday scientific practice. Vir-

tually all of them are based on prevailing ethnocultural traditions, the principles of humanism, and respectful and 

tolerant attitude to cultural diversity. This article discusses the main milestones of the current state of ethnopeda-

gogy in Russia 
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Стремительное развитие науки и образования 

создали предпосылки для быстрой аккумуляции 

знаний и включенности гражданского аспекта в об-

разовательный процесс. В настоящее время научно-

категориальный аппарат этнопедагогики наполнен 

содержательным и смысловым контекстом, созда-

ющим основу для этнической самоидентификации 

и быстрой адаптации в социуме [16, c. 6]. В нем от-

ражен весь комплекс проделанной работы, направ-

ленный на осмысление этнического народного 

опыта в исторической ретроспективе и системати-

зации современных тенденций, протекающих в 

условиях развития многонациональной России, а 

также сложившиеся основы педагогической куль-

туры.  

Межкультурным и межэтническим отноше-

ниям отводится особое внимание, как и самой зна-

чимости этнопедагогики в контексте глобализации. 

Межэтническое взаимопонимание выступает при 

этом основной целью и рассматривается как цен-

ность обще-гуманистической направленности [17, 

c. 74].  

 В условиях информационного развития обще-

ства, обусловивших изменения, в том числе, и в об-

щенаучной картине мира позволяют выделить не-

которые особенности развития современной этно-

педагогики: 

– развитие современной этнопедагогики про-

исходит в условиях многополярности, что поро-

дило смену приоритетов, идеалов и ценностей;  

– этнопедагогика осуществляет свою функци-

ональную роль в условиях общей прагматизации, 

направленной на формирование особого типа со-

знания членов социума, распространяясь в частно-

сти на молодежную среду; 

– нынешняя молодежь как никогда ранее нуж-

дается в символах, огромным количеством которых 

обладает этнопедагогика;  

– стремительно расширяющееся информаци-

онное поле, в котором находится современный со-

циум, оказывает как позитивное, так и деструктив-

ное воздействие на личность;  

– этнопедагогический процесс открывает пе-

ред личностью возможности определения значи-

мых личностных смыслов в этнической сфере и 

позволяет сделать их своим достоянием;  

– современная образовательная система сосре-

доточена в большей степени на развитии личност-

ной индивидуальности, что не всегда плодотворно 

сказывается на развитии молодежи, этнопедагогика 

предлагает ценностные ориентации, которые поз-

воляют установить баланс между коллективным и 

личным; 

– высокий уровень развития информационных 

технологий делает возможным использование в эт-

нопедагогическом процессе новых средств и мето-

дов воспитания, а также в определенной степени 

меняет содержание обучения и воспитания, откры-

вает доступ к источникам, документам и т.д., по 

сути, фактически ко всей информации, имеющей 

отношение к этносу и этническому содержанию;  

– поликультурное образовательное простран-

ство, в котором развивается современная личность, 

требует не просто толерантного отношения к дру-

гим культурам, но и стремления их познать, это 

обуславливает мотивацию обучающихся, которую 

необходимо использовать в реализации этнопеда-

гогического процесса; 

– сущностное содержание этнопедагогиче-

ского процесса состоит в передаче не только опыта, 

но и культуры; 

– методология науки предлагает этнопедаго-

гике новые подходы и методы, которые формируют 

современную научную картину мира [2. c. 12]. 

Так, можно констатировать, что смена устояв-

шихся ценностных установок породила необходи-

мость формирования новых личностных установок, 

этических принципов и ценностных ориентаций, 

образующих принципиально новое отношение к 

восприятию разных этносов и поиска принципов 

мирного сосуществования. Этнопедагогический 

процесс предстает сегодня как последовательная 

передача опыта и культуры подрастающему поко-

лению. 

Научная природа не позволяет ни одной из 

наук претендовать на полную и абсолютную само-

достаточность. В процессе формирования и разви-

тия своей понятийной системы, фактически каждая 

наука вводит в свой обиход выработанные катего-

рии и понятия, многие из которых заимствованы из 

смежных наук. Педагогика в данном смысле не ис-

ключение.  

В данном контексте важным видится отметить, 

что если исходить из принципа предметной опреде-

ленности, то следует обратить внимание, что зна-

ние о предмете, по сути, представляет собой откры-

тую систему, постоянно обогащающуюся методами 

и понятиями, направленными на глубинное пости-

жение предмета [3, c. 89]. Вместе с тем, формиру-

ется закрытость данной системы для различного 

рода заимствований, которые не обусловлены ре-

альной связью изучаемых явлений и природой вза-

имосвязанных, а порой, и взаимозависимых теорий.  

В общем виде принцип предметной определен-

ности относится и к проблеме структуры научного 

знания, выражаясь в соотношении в нем эмпирико-

теоретических элементов, а также к проблеме его 

продвижения по пути двуединого процесса диффе-

ренциации и интеграции. В процессе междисци-

плинарного обмена понятиями научные области в 

обязательном порядке должны соприкасаться с 

проблемой исследования. Определяющее значение 

в этом процессе значение приобретают категории, 

которые разрабатываются в педагогике и этнопеда-

гогике, в лингвистике и этнолингвистике, а также в 

лингводидактике и этнодидактике. При отборе ка-

тегорий обстоятельное внимание отводится их кон-
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цептуальному контексту, точнее тем теоретиче-

ским конструкциям, в рамках которых они форми-

ровались и получили дальнейшее развитие [5, c. 

135]. 

Современная этнопедагогика направлена на 

изучение процесса социализации личности, соби-

рает и систематизирует народные знания о про-

цессе воспитания и обучения, сохраняет и способ-

ствует дальнейшему развитию культурных особен-

ностей этнических общностей. Этническая 

культура вобрала в себя всю полноту субъектно-

объектных отношений и связей их носителя: от со-

циально-экономических и политических до эстети-

ческих и духовных идеалов, как социально-норма-

тивных, так и природно-функциональных потреб-

ностей и интересов.  

Процессы интеграции переплетаются между 

собой, способствуя тем самым взаимообогащению 

в сфере культурно-творческого освоения существу-

ющих условий. Кроме того, они привносят эле-

менты этнической особенности, этнокультурной 

самобытности, что создает необходимые гарантии 

как для конструктивного развития полиэтниче-

ского государства в целом, так и для проявления от-

дельно взятой личностью своих способностей и 

расширения спектра возможностей для представи-

телей различных этносов в рамках данного государ-

ства [1, c. 6]. 

Теория воспитания народной педагогики взаи-

мосвязана с научной педагогической теорией вос-

питания. Воспитательная практика народной педа-

гогики имеет тесное соотношение с воспитатель-

ной практикой научной педагогики. Данное 

взаимодействие явилось мотивацией для разра-

ботки многих научных положений, теорий и подхо-

дов, явившихся отражением взаимосвязи данных 

категорий. Переплетение народной и научной тео-

рии воспитания происходит на основе взаимодей-

ствия таких компонентов как цель, содержание, 

формы, средства, методы воспитания.  

В условиях современности народную и науч-

ную педагогику все больше рассматривают уже не 

столько сквозь призму синтеза, сколько как опреде-

ленный симбиоз педагогического знания. Ключе-

вой принцип состоит в том, что современные кон-

цепции воспитания и образования проистекают из 

народной педагогики, которая выступает в опреде-

ленном смысле как базисная конструкция. 

В данном контексте важным видится сосредо-

точиться на категориальном анализе преемственно-

сти народной и научной педагогики. Это позволит 

выделить ее нынешние отличительные характери-

стики. Прежде всего, речь идет о характере, форме 

и уровне осуществления преемственности. Преем-

ственность народной и научной педагогики нахо-

дит выражение в следующих постулатах: 

– спонтанности, стихийности и одновременно 

с этим осознанности; 

– объективности и субъективности; 

– непосредственности и опосредованности; 

– прерывистости, дискретности и непрерывно-

сти; 

– прогрессивности и регрессивности; 

– позитивности и негативности своих харак-

терных признаков. 

 Следует заметить, что преемственность осу-

ществляется на одном уровне, служащем, своего 

рода, основой для повторяемости. Это позволяет 

проследить сохранение структуры преемственно-

сти народной и научной педагогики при ее количе-

ственном повторении. Вместе с тем, преемствен-

ность может находить выражение на разных уров-

нях, выступая при этом предпосылкой 

качественных преобразований научного знания, ко-

торые мы можем наблюдать в условиях современ-

ности. Данные изменения касаются отдельных 

структурных элементов взаимосвязи народной и 

научной педагогики. 

Преемственность обладает также способно-

стью проходить в форме снятия или преобразова-

ния предельного перехода определенных элемен-

тов, переноса понятий, принципов соответствия 

структурных частей народной и научной педаго-

гики, их аккумуляции и актуализации согласно тре-

бованиям нынешних реалий.  

Современная этнопедагогика как наука обу-

словила поиск и последовательное накопление зна-

ний об основных понятиях этнокультуры в контек-

сте этнопедагогики в гуманитарной науке в целом. 

Рассмотрение этнопедагогического аспекта этно-

культуры предусматривает уточнение в рамках по-

нятийного аппарата таких категорий как народная 

педагогика, этнопедагогика, преемственность 

народной и научной педагогики, этнопедагогиче-

ское образование, этнокультурная коннотация [12, 

c. 72]. Научное сообщество ведет интенсивную до-

работку категориального аппарата, исходя из всего 

комплекса уже осуществленных наработок и изме-

няющихся реалий нынешнего этапа развития науки 

и общества. 

Этнокультурный подход прочно закрепился в 

образовательном процессе. Его основное назначе-

ние состоит в продвижении принципов этнокуль-

турности, культуротворчества, природосообразно-

сти, этнической толерантности, диалога культур, а 

также связи системы образования с этнокультурной 

средой социума, этнокультурной просветительской 

деятельностью [3, c. 212]. Это позволяет по-новому 

взглянуть на всю систему знания, а также вырабо-

тать новые принципы этнокультурного взаимодей-

ствия в образовательном процессе. 

Изучая особенности проблемы образования и 

их этнической наполненности в современном мире, 

научное сообщество фактически единогласно во 

мнении, что решение данных проблем обладает 

четко выраженной этнопедагогической направлен-

ностью. Эффективность образования в условиях 

поликультурного социума напрямую связана с ме-

стом и ролью этнопедагогики в образовательной 

системе. Идет продуктивный поиск способов ее 

продвижения на новый уровень и выработки мето-

дологических аспектов образования в контексте эт-

нопедагогического знания. Методологические под-

ходы в качестве важнейших составляющих для 

науки, позволяют усилить закрепление этнокуль-

турных элементов в образовательном процессе 



42 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

многонациональных сообществ. Это открывает но-

вые перспективы для этнопедагогики как науки в 

будущем, а также для системы образования много-

национальных государств. 

Многие исследователи признают, что этнопе-

дагогика выступает методологическим инструмен-

том построения национального образования и иг-

рает определяющую роль в системе культурологи-

ческого образования учащихся. В связи с этим 

возрос научный интерес к проблеме поликультур-

ного образования в XXI веке. Многие научно-ис-

следовательские работы посвящены формирова-

нию духовно-нравственных ценностей учащихся в 

процессе поликультурного образования в многона-

циональном обществе [6].  

В начале века появились диссертационные ис-

следования, предметом исследования которых вы-

ступает развитие поликультурного образования в 

различных регионах мира [4]; [7]. Особое внимание 

отводится анализу воспитательного потенциала по-

ликультурного образования и его закреплению в 

современной школе [14]. 

 Следует отметить и важность обращения к 

проблематике этнокультурного образования в 

условиях поликультурного социума. Исследования 

методологического характера рассматривают воз-

можности внедрения этнокультурной коннотации 

образования, теоретические основания и педагоги-

ческие условия этнокультурного образования в 

условиях поликультурного социума [8].  

Примером служат также исследования, посвя-

щенные реализации педагогических возможностей 

этнокультуры в мультикультурном воспитании 

учащейся молодежи [13]; формирования этниче-

ского самосознания учащихся в условиях многона-

циональной культурно-образовательной среды [9]; 

эстетическому воспитанию молодежи в мульти-

культурном образовании [10]. 

В данных исследованиях определяются мето-

дологические основы этнопедагогики, уточнено со-

держание научных категорий и трактовок. Среди 

них следующие понятия: «этнос», «народность», 

«нация», «народ», «народная педагогика», «этнопе-

дагогика». Обоснована идея реализации этнопеда-

гогики в приобщении молодежи к национальной 

культуре. Раскрывается сущность теории образова-

ния и воспитания на основе этнопедагогики, с уче-

том распространения прогрессивных идей и опыта 

этнопедагогики и этнопсихологии в воспитании и 

обучении. 

 Особое внимание отводится обоснованию 

проблемы современного поликультурного мира – 

этнопедагогизации образования, актуальные во-

просы, касающиеся образования и формирования 

толерантности рассматриваются в контексте этно-

педагогического знания. В общем виде, следует за-

метить, что этнопедагогические исследования 

направлены на возрождение народной педагогики в 

условиях поликультурного социума. Среди них вы-

                                                           
16 Тхакушинов А.К. Этнопедагогикак как наука: анализ 

основных категорий // Вестник МГТУ. 2016. №2. – С. 14. 

деляются исследования, затрагивающие пути фор-

мирования этнической толерантности. Несмотря на 

это, следует отметить нехватку фундаментальных 

исследований этнопедагогического характера, изу-

чающих формирование культурной, толерантной 

личности как интегративного качества [12, c. 118]. 

Проводя анализ современной этнопедагогики 

как науки, важным видится отметить, что этнопеда-

гогические технологии в области образования и 

культурного досуга постепенно становятся трен-

дом, выступающего в качестве поступательного 

приобщения молодого поколения к образцам со-

хранившегося традиционного культурного насле-

дия. Это позволяет развивать представление у мо-

лодого поколения о специфике российской куль-

туры, вырабатывать бережное отношение к ее 

достижениям, сформировать грамотных носителей 

и потребителей культурного продукта. 

Изменяющийся контекст самой общественной 

системы, ее структура и постепенное утверждение 

новых ценностных ориентаций диктуют необходи-

мость отслеживать процессы ценностного само-

определения в высших образовательных учрежде-

ниях. Это позволит успешно реализовывать буду-

щую профессиональную деятельность, связанную с 

сохранением, освоением и последующим продви-

жением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия. Конкурен-

тоспособность и востребованность на рынке труда 

способны определяются не только теоретическими 

и практическими навыками и умениями, но и лич-

ностными качествами, выделяющими личностные 

преимущества [11, c. 10]. 

Этнопедагогика как современная наука ком-

плексно раскрывает этнопедагогические законо-

мерности, базирующиеся на основополагающих 

элементах педагогического образования, направ-

ленные на получение конечного результата. Это 

находит выражение в приобретении социального 

опыта в процессе обучения с учетом вербальных и 

невербальных кодов, традиций, ценностных уста-

новок и этнических ограничений [15, c. 14]. 

Этнопедагогика раскрывает возможности для 

целенаправленного, последовательного образова-

тельного процесса, который предполагает исполь-

зование структурированной методики, используе-

мой на уровне взаимодействия педагогов и учени-

ков.  

Теория этнопедагогики выстроена на методо-

логическом подходе, который в значительной мере 

отличает ее от других гуманитарных дисциплин. 

Данный подход отчетливо демонстрирует переход 

от сложившегося уровня этнотрадиционной обра-

зованности населения к выявлению причин, побу-

дивших к изучению культурных стандартов, эти-

кетных норм и сформировавшегося населением от-

ношения к ним. Этнопедагогика использует в своих 

методологических изысканиях сравнительный под-

ход, позволяющий находить сходства и различия в 

традициях разных народов.16 
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Аннотация  
Данная статья рассматривает актуальный вопрос выявления наиболее эффективной методики обу-

чения иностранным языкам в вузах. На сегодняшний день изучение иностранных языков играет чрезвы-

чайно важную роль. Люди во всем мире стремятся свободно владеть двумя и более языками. Это обу-

словлено тем, что изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативной компетен-

ции, формирует способность использовать его в качестве инструмента взаимодействия и общения 

людей, что на сегодняшний день играет важную роль для построения успешной карьеры, поэтому задача 

ВУЗа – обеспечить определенный уровень владения иностранным языком среди студентов. Для дости-

жения этой цели, в данной статье рассматривается коммуникативная методика преподавания ино-

странных языков, её особенности, преимущества и недостатки, а также рекомендации, которых необ-

ходимо придерживаться при построении урока для того, чтобы обучение было более эффективным. 

Abstract 

The article covers the burning issue of the most effective method for learning foreign languages at universi-

ties. Nowadays, learning foreign languages is of great importance. People all over the world aim to speak two or 

more foreign languages. It is closely connected with the fact that learning foreign languages can develop commu-

nicative competence and form the ability to use the language for communication. These skills are important for 

life in general and for a successful career in particular. Thus, the goal of universities is to provide students with a 

certain level of a foreign language. The answer to question “how to achieve this goal” is thoroughly covered in 

this article. It touches upon the communicative approach, its features, advantages, disadvantages and proposes 

some recommendations that will make the lesson more efficient. 

 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, коммуникативная компетенции, коммуникативная 

методика, погружение в языковую среду, языковой барьер. 
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Обучение иностранным языкам играет важную 

роль в образовательном процессе и в связи с этим в 

данной статье преследуется следующая цель: вы-

явить наиболее эффективную формулу преподава-

ния иностранных языков в вузах, в частности не-

языковых, которая бы поспособствовала овладе-

нию студентами иностранного языка на высоком 

уровне. Основные задачи, которые необходимо вы-

делить, это: 

 определить причины, по которым комму-

никативный метод является наиболее подходящим 

для обучения иностранным языкам; 

 выделить преимущества и недостатки ком-

муникативного метода; 

 выявить трудности при изучении ино-

странного языка в неязыковых вузах; 

 разобрать пути решения выявленных труд-

ностей. 

Несомненно, успех обучения зависит в боль-

шей степени от методики работы преподавателя 

иностранного языка в контексте решения конкрет-

ных образовательных задач. В современном обще-

стве бытует мнение о том, что грамматика, в част-

ности грамматика английского языка, очень слож-

ная: многочисленные времена, артикли и предлоги 

усложняют процесс обучения, и к сожалению, как 

только студенты сталкиваются с трудностями изу-

чения грамматики, они зачастую теряют интерес к 

языку, ссылаясь на то, что «не получается». В таком 

случае на помощь приходит коммуникативный ме-

тод обучения, который предполагает простой прин-

цип изучения грамматических конструкций. Пре-

подаватель поясняет ту или иную грамматическую 

тему, и студенты начинают отрабатывать ее на 

практике, доводя навык использования до автома-

тизма. Исключается необходимость зубрить тео-

рию, как это принято было делать раньше. То же са-

мое происходит и с новым лексическим материа-

лом. Студенты не учат новые слова наизусть, они 

их запоминают путем многократного использова-

ния. Например, преподаватель объясняет второй 

тип условных придаточных предложений и предла-

гает поговорить о мечтах. Студенты, составив 5-10 
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однотипных предложений, запомнят эту конструк-

цию и поймут основные принципы ее использова-

ния. Таким образом, в рамках коммуникативной 

методики обучения иностранным языкам, грамма-

тика и лексика фактически не являются основным 

объектом изучения, а используются как вспомога-

тельный материал и учатся автоматически [1].  

Коммуникативная методика предусматривает 

максимальное погружение в языковую среду и из-

бавление от языкового барьера. Основная цель, ко-

торую преследует преподаватель при обучении 

иностранным языкам в рамках коммуникативной 

методики – это научить студентов сначала сво-

бодно говорить на иностранном языке, а потом 

начать думать на нем. Несомненно, преподавание в 

рамках данного метода имеет свои недостатки, 

наряду с огромным количеством преимуществ. 

Среди преимуществ можно выделить следующие: 

1. студенты начинают строить предложения и 

думать на иностранном языке; 

2. на занятиях студенты погружаются в язы-

ковую среду; 

3. у студентов появляется возможность побо-

роть языковой барьер и не стесняться выражать 

свои мысли на иностранном языке; 

4. студенты начинают выражать свое мнение, 

используя синонимы, стараясь перефразировать 

предложение таким образом, чтобы их словарного 

запаса было достаточно для передачи информации; 

5. в рамках коммуникативной методики при-

ветствуется использование ролевых игр, что в свою 

очередь влечет за собой больший интерес и вовле-

ченность со стороны студентов в процесс обучения; 

6. студенты часто отрабатывают новый мате-

риал в группах или парах, что способствует форми-

рованию и развитию коммуникативных навыков; 

7. усвоение лексического и грамматического 

материала происходит быстрее и легче при его мно-

гократном использовании на практике, а не путем 

заучивания; 

8. дискуссии – это важная часть коммуника-

тивной методики, которая развивает общение на 

иностранном языке в реальных речевых ситуациях; 

9. использование только иностранного языка 

на уроках: ограничение в использовании родного 

языка приводит к способности объяснить свою 

точку зрения даже в рамках ограниченного словар-

ного запаса.  

Основным недостатком является то, что сту-

денту, не владеющему базовыми знаниями, до-

вольно сложно вникать в процесс обучения, кото-

рый построен полностью на иностранном языке, 

поэтому обучение таких студентов должно прохо-

дить поэтапно и постепенно от простого к слож-

ному. На первых занятиях необходимо использо-

вать родной язык и в дальнейшем, по мере привы-

кания, постепенно переходить на иностранный.  

 Важно отметить, что в профильном языковом 

ВУЗе возможности использования коммуникатив-

ной методики при обучении иностранным языкам в 

значительной степени выше, чем в неязыковых ВУ-

Зах. Это связано с тем, что в неязыковых учебных 

заведениях возникает ряд трудностей при изучении 

иностранного языка, которые обусловлены следую-

щими факторами: 

1. акцент преподавания делается в основном 

на дисциплины, связанные с будущей профессией 

студентов, к которым иностранный язык не отно-

сится. Следовательно, при изучении иностранного 

языка у большинства студентов уровень мотивации 

относительно ниже; 

2. в неязыковых учебных заведениях в одной 

группе учатся студенты с разным уровнем владения 

иностранного языка, отсюда вытекают две про-

блемы: студенты, которым скучно на занятии, по-

тому что они этот материал уже знают, и студенты, 

которым неинтересно, потому что для них это 

слишком сложно, и они ничего не понимают; 

3. количество часов, выделяемых на изучение 

иностранного языка в неязыковом вузе ограничено 

и значительно меньше, чем количество часов, вы-

деляемых на изучение иностранного языка в языко-

вых вузах, что не позволяет овладеть языком на 

должном уровне [2]. 

Следовательно, для достижения хороших ре-

зультатов среди студентов неязыковых вузов пре-

подавателю следует определить пути решения вы-

шеуказанных трудностей. В первую очередь необ-

ходимо вызвать мотивацию у студентов. 

Коммуникативный подход основан на том, что 

успех обучения языку связан непосредственно с его 

употреблением. Когда студенты участвуют в реаль-

ной коммуникации, используют свои знания для 

того, чтобы выразить свое мнение или отстоять 

свою точку зрения, как результат, у студентов воз-

никает большой интерес к изучению языка. Следу-

ющая проблема – это студенты с разным уровнем 

владения языка в одной группе. Это самая распро-

страненная проблема в неязыковых вузах, которую 

можно решить благодаря делению на подгруппы: 

сильная и слабая. Благодаря этому, преподаватель 

сможет подобрать соответствующие материалы для 

занятий с каждой подгруппой, и быть уверенным, 

что никому не будет скучно. И наконец, последняя 

проблема может быть решена посредствам исполь-

зования коммуникативной методики в работе с 

аутентичными текстами, с помощью которых сту-

денты не только изучают язык, но и получают до-

полнительные лингвокультурологические знания 

при условии, что в предложенных материалах со-

держится интересующая их информация [3].  

Существует ряд рекомендаций, которых необ-

ходимо придерживаться во время занятий для того, 

чтобы процесс обучения был более эффективным. 

К ним относятся: 

1. частое повторение материала для успеш-

ного усвоения и закрепления лексических и грам-

матических единиц; 

2. объяснение нового материала, сопровож-

даемое непосредственно его использованием на 

практике; 

3. приоритетное использование коммуника-

тивных заданий, которые обеспечивают овладение 

языком как средством общения; 
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4. организация групповой работы на уроках 

иностранного языка, при которой студенты, разде-

лившись на группы, смогут вступать в дискуссии и 

не только развивать навыки устной речи, но и уме-

ние отстаивать и аргументировать свою точку зре-

ния. 

В заключении необходимо отметить, что ком-

муникативный метод является, бесспорно, самым 

эффективным способом изучения иностранных 

языков на сегодняшний день. Благодаря этому ме-

тоду студенты имеют возможность овладеть ино-

странным языком на достойном уровне, избежав 

многих трудностей в изучении языка. При этом за-

нятия, построенные по коммуникативной мето-

дике, никогда не наскучат студентам, что является 

очень важным аргументом.  
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Аннотация.  
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Abstract. 

 The article discusses a pragmatic approach to intercultural communication. The formation of intercultural 

competence of communication in students will be effective if they master the pragmatic knowledge in the field of 

intercultural communication. 
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The problem of intercultural communication has 

been discussed for a long time in the methodology of 

teaching foreign languages, but today globalization 

processes have forced teachers to attend to such an as-

pect of communication as intercultural interaction and 

teaching foreign languages, between them there is a 

close relationship. 

Full communication between people belonging to 

different cultures is impossible without knowledge of 

the customs and norms of behavior of the country of the 

language being studied. And it is sometimes more im-

portant than the knowledge of a foreign language.  

The cultural barrier is more cunning than the lan-

guage, because it is not so obvious. Moreover, it is in-

visible until it collides with a different culture. Devia-

tions from the norms of behavior adopted in a particular 

society may in some cases give the impression of a 

challenge, rudeness. 

Communicating with foreigners, we forget about 

the dissimilarity of cultures and we can inadvertently 

insult or surprise our interlocutor with our words and 

gestures. But the better a person speaks a foreign lan-

guage, the more high demands are placed on knowledge 
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http://www.samaraenglish.ru/kommunikativnyj-podhod-k-izucheniju/
https://www.start2talk.ru/poleznye_stati/communicative_method.html
https://www.start2talk.ru/poleznye_stati/communicative_method.html
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of culture: it is assumed that he fluently speaks the lan-

guage knows what to say and when. [Масюкевич 

Н.В.,2007, c. 380].  

The concept of "intercultural communication" 

came into use in 1954, with the publication of the book 

by E. Hall and D. Trager "Culture as communication: 

model and analysis", in which intercultural communi-

cation was considered as a special area of human rela-

tions. [Холл.С, 1954, p. 300]. 

Intercultural communication and the teaching of 

foreign languages are two closely related disciplines. 

Teaching foreign languages at school include not only 

an explanation of grammar, vocabulary and phonetics, 

but also an understanding of a foreign language culture. 

As S.Ter-Minasova believes, each foreign language 

lesson is a crossroads of cultures, this is the practice of 

intercultural communication, because each foreign 

word reflects a foreign world and a foreign culture: 

each word is based on the idea of the world conditioned 

by national consciousness. [Тер-Минасова.C., 2004, c. 

624].  

S.Ter-Minasova in her book “Language and Inter-

cultural Communication” emphasizes that “languages 

should be studied in inseparable unity with the world 

and culture of the peoples speaking these languages.” 

As you know, culture has a communicative meaning, 

being a form of communication between people. Ac-

cording to modern approaches in this field, intercultural 

communication implies distinctions in the use of one 

language, it requires an awareness of the indissoluble 

unity with the culture of the peoples of foreign lan-

guages being studied and equals cultural literacy and 

applied knowledge. 

E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov (1990) 

[Верещагин Е. М.,1990, c.247]., V.V. Molchanovsky 

(1985) [Молчановский В.В.,1985, p. 260]., GD 

Tomakhin. (1999) [Томахин. Г.Д., 1999, c.150] note 

that genuine communication in a foreign language is 

closely related to linguistic and cultural studies; V.P. 

Furmanova, (1993) [Фурманова В.П.,1993, c.122] - 

intercultural communication. 

 However, linguistic and cultural studies in the 

school curriculum are limited only to background 

knowledge, which led to a change in the paradigm of 

teaching a foreign language. Possession of background 

knowledge (geographical names, dates, sights, holi-

days, traditions, famous historical figures, etc.) is not 

sufficient for proper communication with representa-

tives of a foreign language culture, since there are soci-

ocultural factors.  

In the works of E.I.Passova, [Пассова Е.И.1991. 

p. 222]., V.V. Safonova, [Сафонова В.В.,1991, 

c.305]., P.V.Sysoeva [Сысоева П.В.,2001, c. 12-18.] 

I.L.Bim. [Бим И.Л.,1989, c. 16-26.]., the sociocultural 

component is considered as a model of behavior of rep-

resentatives of a particular culture (character, life, val-

ues and attitudes) in the context of linguistic studies. 

Barry Tomalin in his book Cultural Awareness 

(2013) [Barry Tomallin., 2013, c. 120] included the so-

ciocultural component in the pragmatic aspect of inter-

cultural communication. The pragmatic aspect of inter-

cultural communication is not limited to background 

knowledge. According to Barry Tomallin, the develop-

ment of intercultural communication skills among stu-

dents will be effective if they master pragmatic 

knowledge in the field of intercultural communication. 

In her article “Using Pragmatic Materials in Eng-

lish Lessons,” T.A.Kashurnikova writes that modern 

foreign language can be taught only upon condition that 

materials taken from native speakers' life are used or 

compiled taking into account the peculiarities of their 

culture and mentality in accordance with accepted and 

used speech standards [Кашурникова Т.А.,2005, c. 

15].  

The pragmatic aspect of intercultural communica-

tion regarded information from the point of view of use-

fulness and suitability for solving a communicative 

task. In this regard, Barry Tomalin combined basic 

knowledge such as linguistic and cultural studies (ver-

bal and non-verbal behavior in situations of oral com-

munication, the realities of the country of the language 

studied), regional geography (natural climatic condi-

tions, social, political, economic and social characteris-

tics, the main stages of the historical and cultural devel-

opment of the country studied language), knowledge 

about the culture of the country of the language being 

studied (life, traditions and customs, features of the na-

tional character and psychology of the country of the 

language being studied) in the pragmatic aspect cultural 

communication. 

Exploring some aspects of the theory of speech 

acts, we come to the concept of pragmatics. By prag-

matism (pragmatics) in everyday life, they not only un-

derstand the usefulness, practicality, and efficiency of 

a particular idea, concept, policy, or method as a crite-

rion of their merits. Approaches to achieving a specific 

result in business, politics or public relations are often 

called pragmatic. Quite often this term acquires addi-

tional positive connotations. The very same word goes 

back to the Greek "action". 

The term pragmatics in linguistics is traditionally 

understood in two ways. First, pragmatics is a linguistic 

discipline that studies the use and functioning of lan-

guage signs in verbal communication; Pragmatics is 

also a measure of the formation of speech statements, 

determined by the functional characteristics of the part-

ners in the speech act, for example, the communicative 

intentions of the speaker and the nature of the speech 

tools that he uses, as well as the situation of communi-

cation.One of the main questions of pragmatics, more 

precisely pragmatic semantics, is the establishment of 

the meaning of various kinds of linguistic units in the 

respective conditions of their. So, saying “We have 

guests in different situations may be the answer to the 

corresponding question, and an explanation of the rea-

son for not coming at a fixed time or place or a polite 

refusal. 

 The study of the pragmatic aspect of intercultural 

communication seems relevant from the point of view 

of an integrated approach that helps to indicate the pic-

ture of the world of the people, their way of life, and 

the sociocultural conditionality of the language allows 

to establish the facts of the culture of the people, which 

in the intercultural dialogue contributes to better mutual 

understanding and correct interpretation of the partners' 
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actions. In the context of globalization and the tendency 

to integrate cultures, the study of the pragmatic aspect 

of intercultural communication contributes to the ex-

pansion of the field of intercultural interaction. 

In the context of intercultural communication, the 

language of culture is studied from the standpoint of se-

miotics, linguistics, and cultural semantics. Culture is 

considered as a single space of meanings and meaning 

formation, and through language, the design, fixation 

and transmission of meanings of a given culture takes 

place. An important point in the concept of the prag-

matic properties of intercultural communication is the 

understanding and interpretation of the meaning of in-

formation.  

Consider some specific examples of a pragmatic 

approach in teaching English. When preparing students 

for oral communication, one should pay attention to 

what type of questions native speakers use in different 

situations. For example, in lectures at universities 

where the language of instruction is English, people of-

ten ask “echo questions”, at the end of which the key 

words are repeated with an increase in voice. For ex-

ample, Speaker: “… and the fourth power.” Student: 

“The square root?” 

Before using pragmatic approach in teaching cul-

tural awereness students were asked questions such as:  

1. What is culture? 

2. What is intercultural communication? 

3. Do you know anything about cultural back-

ground?  

4. Why is the study of intercultural interaction 

important? 

5. What culture should be taught in extracurricu-

lar activities? 

6. What do you know about pragmatic approach? 

As we have mentioned “culture” is associated with 

traditions and holidays. This a typical approach in con-

ducting extracurricular activities connected with inter-

cultural communication. In our research work we pre-

sent some new recommendations for organizing some 

activities in the English lessons.  

The practicum with exercises are divided into 

seven sections, dealing with cognitive asa well as affec-

tive aspects of cultural awareness: 

1. Recognizing cultural images and symbols 

2. Working with cultural products 

3. Examining patterns of everyday life 

4. Examining cultural behaviuor 

5. Examining patterns of communication 

6. Exploring values and attitudes 

7. Exploring and extending cultural experiences  

1. Recognizing cultural images and symbols.  

“Background noise”. (intermediate).  

The aim of this activity is to help students to tune 

in to a cultural context as an introduction to listening 

comprehension. As materials for listening and viewing 

materials with sound effects typical of the culture being 

studied. Time is limited: 10-15minutes For preparation 

the teacher should select a video or audio sequence in 

which some dialogue is preceded by sound effect of, for 

example, a London bus, a New York subway, loud-

speaker announcements, etc.  

In class the teacher writes the following pairs of 

words and phrases on the board: 

Indoors outdoors 

Day night  

Machines people  

Natural electronic 

Two people a number of people 

Then the teacher tell the students that they are go-

ing to hear some sounds, and that they are to think about 

what the sounds mean and where the scene takes place. 

Using the words on the board, they try to guess: 

-Where it is 

-what time of the day it is 

-whether they can hear sounds of people or ma-

chines 

- whether they can hear natural sounds or elec-

tronic sounds 

-whether there are any people and, if so, how 

many. 

Then the teacher should play the sequence without 

the picture(with sound only), and stop it before the dia-

logue begins. The students decide among themselves: 

-where the sequence takes place 

-what the situation is 

-what is happening. 

Next the teacher plays the sequence with the pic-

ture on and with the dialogue, so that the students can 

check their answers.The sequence can then be used to 

study the language content. 

2.Working with cultural products.  

“Among my souvenirs” (pre-intermediate). The 

main to create a mini-environment representative of the 

target culture; to find information about famous places 

and monuments; to extend vocabulary. As materials the 

teacher can use postcards, souvenir objects(statu-

ettes,etc), and one or two sheets of paper. Time: 15-

20minutes 

Preparation: Ask the students to bring to the class 

any objects, pictures, postcards, or souvenirs they may 

have from the target – culture country. 

In class: the teacher asks the students to arrange 

the objects on a table, and to put up the photographs and 

postcards on posters on the wall. Leave the objects in 

place for several class periods. The teacher asks the stu-

dents to identify each of the items in English as they do, 

write them up on the board. 

The teacher explains the class, or get the students 

themselves to explain, what each of the items repre-

sents. For example: This the statue of the Liberty. It’ s 

in New York.  

 Classes upper level will also be able to tell you 

where they or their family obtained the souvenirs, how 

old they are, and what they represent. In a follow-up 

class, get the students to go through the items again, 

practice asking questions such as:  

-what’s this? 

-Where does it come from? 

-Who does it belong to? 

-What do you about its history?  

The teacher should try to keep a semi-permanent 

collection of souvenirs and update it time to time.  

“Currency deals”(intermediate) 

Aim: To familiarize the students with the currency 

of the target culture. As for materials the teacher can 
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use coins, banknotes from the target country, tracing 

paper, glue, and cards. Time: 40-45minutes 

The teacher should bring to the class target –coun-

try coins, and banknotes(or pictures of them). Also 

bring tracing paper, pencils, paste, and white card. The 

students will need plain white paper. During the lesson 

teacher should explain the currency system and how it 

works, and show the money to the students. Then the 

teacher tells the class that they are going to ‘forget’ 

their own currency by copying the coins and notes you 

have brought. The teacher gives out the coins, notes, 

tracing paper. Each student either traces the design of 

the notes or makes a rubbing of the coin on the tracing 

paper. They cut out and paste their designs on to card. 

The teacher call out the values of the coins and bank-

notes at random, and ask the lass to show you the ap-

propriate coin or note. 

 The class can then ‘buy’ and ‘sell’ personal ob-

jects from each other, using money they have made. Re-

marks: Keep the house-made currency for future use. It 

can be used to make a textbook activity more lively.  

“Poems”(Intermediate) The aim of this activity is 

to explore the cultural background of a poem. Materi-

als: short poems. Time: 40-45minutes. The teacher 

should choose a short poem(10-20lines), containing 

recognizable everyday language which sums up an at-

titude or feeling about life in the target culture. Poems 

by Roger McGough, Adrian Mitchell, and John Betje-

man in Britain, and Ted Joans in the US are very suita-

ble. If possible, find recording of the poem, or get a na-

tive speaker to record it for you. The teacher should 

type out the poem in enough copies to one to each stu-

dent in a class. If the teacher is going to use a recording, 

set up the cassette player in the classroom. In class: the 

teacher gives instructions1. Read the poem aloud, or 

play the recording. Ask the students ti write down ad-

jectives the describe the mood of the poem.2. Read or 

play the poem again. The class confirm or modify their 

opinions, and note down the parts of the poem which 

they feel justify their choice of adjectives.3. The 

teacher gives out the copies of the poem and divides the 

class into groups, and ask each group to discuss one 

line. Each group tells the teacher the meaning of line of 

the poem. Help them to resolve and discrepancies in in-

terpretation. The class then discuss the overall meaning 

of the poem and try to answer the question What is the 

poet trying to say? Finally, the teacher asks the students 

to say in what way the poem reflects the target culture 

and the poet’s attitude. 
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Статика, раздел теоретической механики, тра-

диционно предусматривает решение учебных задач 

на равновесие балки, к которой приложены различ-

ные факторы нагрузки. В научно-педагогических 

изданиях освещаются основы обучения решению 

данного типа задач в учреждениях профессиональ-

ного образования. Среди них: применение элек-

тронных средств и компьютерных технологий [1-9 

и др.]; использование дистанционных и онлайн-

технологий [10-12 и др.]; составление задач разной 

сложности, включая олимпиадные, формирование 

сборников [13-16 и др.]; примеры, способы и ме-

тоды решения учебных задач [17-28 и др.]; стиму-

лирование учебной деятельности и развитие пред-

ставлений межпредметными связями, коммуника-

тивно-диалоговыми технологиями, методами 

проблемного обучения [29-35 и др.] и т.д. 

В процессе нашей работы с задачами по опре-

делению реакций двухопорной балки обнаружи-

лись оригинальные закономерности. В частности, 

параметры активной силы – направление и положе-

ние относительно связей (по ту или другую сторону 

от них или между ними) – определяют направление 

реакций в опорах. Раскрытие данных взаимосвязей 

и описание проведенной нами экспериментальной 

работы составляют цель настоящей статьи. 

Перед началом эксперимента мы подготовили 

деревянный брусок, гирьку массой 100 г, пару элек-

тронных бытовых весов. Нанесли на брусок метки 

с интервалом 1 дм, оставив по концам небольшие 

участки одинаковой длины. Для использования в 

качестве опор предусмотрели бруски мела для 

классной доски, а для применения в качестве урав-

новешивающих элементов – подручные некрупные 

пластмассовые предметы. Включили электронные 

весы и произвели предварительное взвешивание 

гирьки на левых и правых весах (см. рис. 1) и убе-

дились в соответствии показаний: 

𝑚л
г = 𝑚п

г = 𝑚г = 0,1 кг. 
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Рис. 1. Предварительное сравнительное взвешивание: 

а) на левых весах 𝑚л
г = 0,1 кг; б) на правых весах 𝑚п

г = 0,1 кг. 

 

После этого разместили бруски мела по сере-

дине площадок весов. Крайние метки деревянного 

бруска выровняли по осям брусков мела, переме-

щая весы в горизонтальной поверхности стола. С 

помощью догружающих элементов добились оди-

наковых показаний на индикаторах, как показано 

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Подготовка к началу эксперимента. 

Отображаемые показания приняли за исход-

ные значения. В нашем случае масса с левой и с 

правой стороны составляла 74 грамма (𝑚л
0 = 𝑚п

0 =
0,074 кг), что соответствует начальному значению 

силы нагружения в опорах: 

𝐹𝐴
0 = 𝐹𝐵

0 = 𝑚л
0 ∙ 𝑔 = 𝑚п

0 ∙ 𝑔 = 0,074 ∙ 9,8 ≈
0,725 (Н) . 

Затем 100-граммовую гирьку прикладывали 

последовательно к деревянному бруску по расстав-

ленным меткам в направлении слева направо и сни-

мали показания с индикаторов. При этом гирьку мы 

рассматривали в качестве результирующей сило-

вой нагрузки, а деревянный брусок – в качестве 

балки. С помощью весов были получены количе-

ственные результаты измерений, которые заносили 

в таблицу (см. табл. 1). Так как длина нашей балки 

составила 85 см, то, с учетом отступов слева и 

справа по 2,5 см, было нанесено 9 меток (шаг 1 дм), 

что потребовало проведения серии из 9-ти измере-

ний. 
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Таблица 1 

Результаты измерений 

№№ изме-

рения 

Расстояние 

приложения 

нагрузки от 

левой опоры, 

l, м 

Показания 

на левых ве-

сах, 𝑚л, г 

Показания 

на правых 

весах, 𝑚п, г 

Фото 

1 0 174 74 

 

2 0,1 160 88 

 

3 0,2 148 100 

 

4 0,3 136 112 

 

5 0,4 124 124 

 

6 0,5 112 136 

 

7 0,6 100 148 

 

8 0,7 88 160 

 

9 0,8 74 174 
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На основе данных таблицы можно сделать сле-

дующие заключения: 

1) по мере перемещения гирьки сумма показа-

ний индикаторов не изменяется, то есть 

𝑚л + 𝑚п = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ; 

2) с каждым перемещением гирьки показания 

на левых весах уменьшаются, а на правых увеличи-

ваются, причем при выбранном шаге в 1 дм почти 

во всех случаях на одно и тоже значение, примерно 

на 12 г, что позволяет предвосхищать результат 

следующего измерения на основе данных выпол-

ненного измерения по формулам: 

𝑚л
𝑛+1 = 𝑚л

𝑛 − 0,012 (кг) , 𝑚п
𝑛+1 = 𝑚п

𝑛 +
0,012 (кг) ; 

3) в точках опор приложение нагрузки отража-

ется на значениях, относящихся только к этой 

опоре, а в другой опоре значение совпадает с исход-

ным, соответственно, с 𝑚л
0 или с 𝑚п

0: 

𝑚л
1 = 𝑚л

0 + 𝑚г = 0,074 + 0,1 = 0,174 (кг), 

𝑚п
1 = 𝑚п

0 = 0,074 (кг) , 

𝑚л
9 = 𝑚л

0 = 0,074 (кг), 𝑚п
9 = 𝑚п

0 + 𝑚г =
0,074 + 0,1 = 0,174 (кг) . 

Небольшие количественные отклонения от 

сформулированные выводов объясняются точно-

стью измерения весов, которая составляет 0,002 кг. 

Полученные результаты измерений и назван-

ные заключения научно объясняются с помощью 

условий равновесия: 

{
𝛴𝑋 = 0
𝛴𝑌 = 0
𝛴𝑀 = 0

 , (*) 

Поскольку в нашем случае горизонтальные 

силы отсутствуют, то анализ проведем по второму 

и третьему уравнениями системы (*). Принимая во 

внимание реакции в опорах 𝐴 и 𝐵 и их предполага-

емые направления (см. рис. 3), уравнение 2 полу-

чает вид: 

𝛴𝑌 = 𝑅𝐴 − 𝐹𝐴
0 − 𝐹 − 𝐹𝐵

0 + 𝑅𝐵 = 0 . 

 

 
Рис. 3. Схема нагружения балки. 

 

Сила 𝐹 находится по массе гирьки: 

𝐹 = 𝑚г ∙ 𝑔 = 0,1 ∙ 9,8 = 0,98 (Н) . 

Силы создают моменты, для которых по урав-

нению 3 системы (*): 

𝑀𝐴(𝐹) = 𝑅𝐵 ∙ 0,8 − 𝐹 ∙ 𝑙 − 𝐹𝐵
0 ∙ 0,8 = 0 , 

𝑀𝐵(𝐹) = 𝐹𝐴
0 ∙ 0,8 − 𝑅𝐴 ∙ 0,8 + 𝐹 ∙ (0,8 − 𝑙) = 0 

, (**) 

где 𝑙 – расстояние от левой связи (опоры 𝐴) до 

точки приложения вертикальной силы. 

Тогда устанавливаются аналитические зависи-

мости между реакциями, активными силами и рас-

стоянием 𝑙: 

𝑅𝐴 =
1

0,8
∙ [𝐹𝐴

0 ∙ 0,8 + 𝐹 ∙ (0,8 − 𝑙)]=𝐹𝐴
0 + 𝐹 ∙

(1 −
𝑙

0,8
) , 

𝑅𝐵 =
1

0,8
∙ (𝐹𝐵

0 ∙ 0,8 + 𝐹 ∙ 𝑙) = 𝐹𝐵
0 + 𝐹 ∙

𝑙

0,8
 . 

Определим изменение реакции 𝑅𝐴 в двух со-

седних точках, отстоящих от идеальной связи 𝐴 на 

расстояниях 𝑙′ и 𝑙′′ с выбранным интервалом 1 дм. 

Пусть 𝑙′ < 𝑙′′, то есть 𝑙′′ = 𝑙′ + 0,1. В таком случае: 

∆𝑅𝐴 = 𝑅𝐴
′′ − 𝑅𝐴

′ = 𝐹 ∙ (1 −
𝑙′′

0,8
) − 𝐹 ∙ (1 −

𝑙′

0,8
) =  

= 𝐹 ∙ (
𝑙′

0,8
−

𝑙′+0,1

0,8
) = −0,125 ∙ 𝐹 =  −0,125 ∙

0,98 ≈ −0,122 (Н) . 

Аналогично изменение реакции 𝑅𝐵 на том же 

интервале 𝑙: 

∆𝑅𝐵 = 𝑅𝐵
′′ − 𝑅𝐵

′ = 𝐹 ∙
𝑙′′

0,8
− 𝐹 ∙

𝑙′

0,8
=  

= 0,125 ∙ 𝐹 = 0,125 ∙ 0,98 ≈ 0,122 (Н) . 

Отрицательный знак в расчете ∆𝑅𝐴 подтвер-

ждает, что параллельное перемещение линии дей-

ствия нагрузки слева направо влечет уменьшение 

реакции в опоре 𝐴. В свою очередь положительный 

знак ∆𝑅𝐵 при тех же условиях свидетельствует об 

увеличении реакции в связи 𝐵. Отметим, что по мо-

дулю ∆𝑅𝐴 и ∆𝑅𝐵 равны. Все это находит подтвер-

ждение в наших опытах (см. табл. 1). 

Изменению реакций приведем в соответствие 

массу, чтобы можно было выполнить сравнение 
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вычислений с результатами выполненных измере-

ний: 

𝑚 =
|∆𝑅𝐴|

𝑔
=

|∆𝑅𝐵|

𝑔
=

0,122 

9,8
≈ 0,012 (кг) . 

Итак, получено соответствие между экспери-

ментальными данными и теоретическими положе-

ниями, что позволяет утверждать: удаление верти-

кальной нагрузки (при заданном направлении вниз) 

вдоль балки от первой идеальной связи ко второй 

связи приводит к уменьшению значения реакции в 

первой из них и увеличению значения реакции во 

второй. И наоборот. 

В том случае, когда вертикальная нагрузка 

приходится точно на одну опору, например, связь 

𝐴, то получаем: 

𝑙 = 0 , 

𝑅𝐴 = 𝐹𝐴
0 + 𝐹 ∙ (1 −

0

0,8
) = 𝐹𝐴

0 + 𝐹 , 

𝑅𝐵 = 𝐹𝐵
0 + 𝐹 ∙

0

0,8
= 𝐹𝐵

0 . 

Следовательно, нагрузка вызывает равную и 

противоположно направленную себе реакцию в 

данной опоре, а в другой опоре к возникновению 

реакции не приводит. Покажем справедливость та-

кого вывода применительно к идеальной связи 𝐵: 

𝑙 = 0,8 (м) , 

𝑅𝐴 = 𝐹𝐴
0 + 𝐹 ∙ (1 −

0,8

0,8
) = 𝐹𝐴

0 , 

𝑅𝐵 = 𝐹𝐵
0 + 𝐹 ∙

0,8

0,8
= 𝐹𝐵

0 + 𝐹 . 

Правило выполняется. 

Приступим к анализу случаев, когда нагрузка 

𝐹 прикладывается к балке по одну сторону от обеих 

связей. Соблюдая общность, продолжим перемеще-

ние активной силы вправо. Первое уравнение в 

условиях равновесия для моментов (**) останется 

прежним, а второе станет иным: 

𝑀𝐵(𝐹) = 𝐹𝐴
0 ∙ 0,8 − 𝑅𝐴 ∙ 0,8 − 𝐹 ∙ (𝑙 − 0,8) = 0 

, 

Оно отличается знаком момента, создаваемого 

силой 𝐹, и выражением для плеча этой силы. Как 

следствие, изменится зависимость для расчета ре-

акции 𝑅𝐴: 

𝑅𝐴 =
1

0,8
∙ [𝐹𝐴

0 ∙ 0,8 − 𝐹 ∙ (𝑙 − 0,8)]=𝐹𝐴
0 − 𝐹 ∙

(
𝑙

0,8
− 1) . 

Справа от опоры 𝐵 расстояние 𝑙 принимает 

значения больше 0,8 м (см. рис. 3). Значит, выраже-

ние в скобках по знаку положительное. Тогда на 

одинаковом расстоянии слева и справа от связи 𝐵 

сила 𝐹 вызывает равные по модулю, но разные по 

знаку реакции в связи 𝐴. Иными словами, если от-

бросить начальное нагружение 𝐹𝐴
0, как поступают в 

учебных задачах, где не учитывается сила тяжести 

самой балки и ее опор, то перемещение нагрузки 

через связь 𝐵 меняет знак реакции в связи 𝐴. Ана-

логично при перемещении силы в другую сторону. 

На основе рассуждений мы пришли к важному 

выводу: опора 𝐵 выступает началом отсчета для 

определения реакции в опоре 𝐴, а опора 𝐴 – нача-

лом отсчета для опоры 𝐵. При этом увеличение 

(или уменьшение) реакций требует перемещений 

нагрузки в противоположных направлениях. Обоб-

щенно данный вывод представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость направлений реакций балки 

от направления и приложения активной силы 

Сила 𝐹 Направление реакций 

Направление Приложение 𝑅𝐴 𝑅𝐵 

Вверх 

Слева от опор 𝐴 и 𝐵 Вниз Вверх 

Между опорами 𝐴 и 𝐵 Вниз Вниз 

Справа от опор 𝐴 и 𝐵 Вверх Вниз 

Вниз 

Слева от опор 𝐴 и 𝐵 Вверх Вниз 

Между опорами 𝐴 и 𝐵 Вверх Вверх 

Справа от опор 𝐴 и 𝐵 Вниз Вверх 

 

Таким образом, когда активная сила прило-

жена по одну сторону от связей, то реакции направ-

лены противоположно друг другу. При этом 

направление дальней реакции такое же, как у внеш-

ней силы. А когда активная сила приложена между 

связями, то реакции одинаково направлены и про-

тивоположны внешней силе. Если же активная сила 

приходится на опору, то реакция в данной опоре 

равна по модулю и противоположна по направле-

нию внешней силе, а реакция в другой опоре отсут-

ствует. 

Полученные в ходе нашей экспериментальной 

работы выводы обладают практической значимо-

стью. Она состоит в том, что понимание взаимо-

связи между параметрами активной силы, воздей-

ствующей на балку, и ответными реакциями в ее 

опорах позволяет рационально выбирать направле-

ния реактивных сил на начальном этапе решения 

рассматриваемых задач и осуществлять качествен-

ную проверку соответствия исходных данных с 

промежуточными и конечными результатами. 
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На современном этапе к педагогу дополни-

тельного образования в области эстрадно-джазо-

вого искусства предъявляются высокие профессио-

нальные требования. Будущему преподавателю по 

вокалу необходимо иметь не только сформирован-

ные вокальные навыки, иметь поставленный голос, 

но и также свободно разбираться и уметь исполнять 

вокальные композиции различных в стилях и 

направлениях музыки.  

 Программные требования по сольному пению, 

установленные для бакалавров педагогического 

профиля в области эстрадно-джазового искусства, 

включают в себя рок-музыки, произведений совет-

ских композиторов, арии из мюзиклов, а также со-
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временную поп музыку. Однако, практика показы-

вает, что именно освоение учебного репертуара в 

различных стилях вызывает наибольшее затрудне-

ние у студентов. На наш взгляд, это обусловлено 

рядом факторов. Во-первых, студенты, поступаю-

щие на факультет, имеют различный базовый уро-

вень музыкальной подготовки (детская музыкаль-

ная школа или колледж) или, вовсе его не имеют. 

Во-вторых, на музыкальный факультет зачисля-

ются бакалавры с разными природными вокаль-

ными данными (вокальный и динамический диапа-

зон, тембр и т.д.) что затрудняет выбор и освоение 

программного репертуара в рамках конкретного 

стиля. Каждый стиль диктует определенные во-

кально-исполнительские задачи, голос же, в данном 

контексте, выступает как музыкальный инстру-

мент, передающий особенности этого стиля. По-

мимо сформированных вокальных навыков для пе-

редачи стилевой направленности, студенту необхо-

димо иметь представление о штрихах, 

артикуляции, владеть фонетикой языка (в англо-

язычном репертуаре), фразировкой, звуковеде-

нием, характерными вокальными приемами, т.е. 

владеть определенным арсеналом музыкальных 

средств. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим 

особенности работы над стилями эстрадно-джазо-

вого вокального искусства и предложим методиче-

ские рекомендации работы над ними в процессе за-

нятий.  

Учебный процесс на кафедре эстрадно-джазо-

вого искусства построен таким образом, что каж-

дый семестр студент должен освоить минимум че-

тыре вокальных произведения. Программные тре-

бования включают в себя следующие стили:  

-произведения советских композиторов; 

-арии из мюзиклов (отечественных или зару-

бежных);  

-рок-композиция; 

-современная поп-музыка. 

Освоение вышеперечисленных стилей предпо-

лагает определенную специфику. Остановимся на 

них более подробно. 

 Работа над произведениями советских компо-

зиторов в вокальном классе представляет собой 

определенную сложность. Основной целью освое-

ния данного репертуара – развитие музыкальности, 

умение передавать художественный образ. Песни 

советского периода создавались профессиональ-

ными композиторами и включают в себя сложную 

мелодию, развернутую фразировку, художествен-

ный поэтический текст с определенной смысловой 

нагрузкой. Для освоения данных произведений сту-

денту необходимо иметь сформированные вокаль-

ные навыки (ровность диапазона, точную интона-

цию, поставленное дыхание, наличие кантилены, 

развитую дикцию, владение мягкой атакой). Не 

случайно в среде вокальных педагогов сформиро-

валось устойчивое мнение о том, что качественное 

исполнение советского репертуара свидетельствует 

о хорошей вокальной школе.  

Целью работы над арией из мюзикла в вокаль-

ном классе является умение передавать образ героя 

в не только контексте избранной арии, но и всего 

мюзикла. В процессе освоения арии, помимо во-

кально-технических задач, предоставляется воз-

можным работа над мизансценой, костюмом (соот-

ветствующим образу героя), танцевальными дви-

жениями, т.е. предполагается определенная 

театрализация. Работу над арией рекомендуется 

проводить с концертмейстером, поскольку ее ис-

полнение подразумевает присутствие определен-

ной динамики, агогики, кульминации. Также, на 

начальном этапе работы изучение музыкального 

материала следует проводить в акустической вер-

сии, без микрофона. Сложность освоения арии за-

ключается в том, что данный репертуар может быть 

достаточно сложным с точки зрения музыкального 

языка (развернутые мелодический диапазон, инто-

национные скачки, протяженные фразы, драматур-

гическая наполненность образа).  

Определенные трудности в вокальном классе 

могут возникнуть с работой над композицией в 

стиле рок-музыки. Это обусловлено рядом специ-

фических черт, характерных для рок-композиций. 

Во-первых, это наличие так называемого «утяже-

ленного» голоса, включающий в себя технику во-

кального расщепления, «гроулинг» (рычащий 

звук), «скриминг» (кричащий звук) и т.д. что тре-

бует определенной вокальной постановки. Во-вто-

рых – особенности аранжировки, в основе которой 

положен определенный ритм. В это связи, партия 

вокала опирается на заданный риф и предполагает 

определенную жесткую ритмическую организацию 

голоса в рамках аранжировки. При исполнении 

необходимо опираться на определенную остинат-

ность ритма (как правило, это пульсация восьмыми 

длительностями). Начинать процесс освоения сти-

лей рок-музыки целесообразно с баллады. Данный 

жанр не предполагает жесткой ритмической орга-

низации, однако он будет способствовать выра-

ботке определенного «саунда» (звука), характер-

ного для данного стиля (композиции гр. Scorpions). 

Как показывает практика - студенты, успешно ис-

полняющие рок-композиции, имеют определенные 

сложности в других стилях (в джазе и жанре лири-

ческой песни, к примеру), т.к. рок-манера предпо-

лагает твердую атаку, звуковую экспрессию, 

весьма надрывную технику извлечения. Поэтому, в 

работе над композицией в стиле рок следует при-

держиваться такой репертуарной политики, кото-

рая определяется и соответствует типу голоса сту-

дента, особенностью его тембра и темперамента. 

Современная поп-музыка представлена в раз-

личных стилях (соул, фанк, фьюжн и т.д.). Прак-

тика показывает, что бакалавры наиболее успешно 

осваивают как отечественный, так англоязычный 

репертуар. Однако, и в данном случае возникает 

ряд трудностей, с которыми можно столкнуться 

при работе над современной композицией. 

 В первую очередь – это ритмическая составля-

ющая композиции, особенно если она представлена 

в танцевальном жанре. Здесь важно учитывать осо-

бенности аранжировки и при исполнении «опи-

раться» на партию баса и ударных инструментов. 

Не редки случаи, когда исполнитель находится за 
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рамками аранжировки, это происходит в случае ми-

нимального отклонения от ритма. В результате чего 

нарушается целостность композиции, теряется 

«драйв». Вместе с этим, важно учитывать факт 

определенной подачи звука, которая связана с син-

копами, усиленной артикуляцией, тесно связанной 

с аранжировкой. В качестве рекомендации работы 

над ритмом в поп-композиции можно предложить 

проигрывание мелодии на фортепиано под ориги-

нальную запись, затем в медленном темпе под фо-

нограмму «минус голос», выделяя при этом преду-

смотренные акценты. Далее, уже в оригинальном 

темпе проигрывать мелодию со всеми штрихами и 

только потом исполнять ее голосом. Такая практика 

позволит передать стилистику композиции, а также 

предоставит определенную ритмическую свободу 

при исполнении и даст возможность привносить 

импровизационное начало в ритм песни.  

Еще одна сложность с работой над поп-компо-

зицией связана с вокальным звуком. Следует отме-

тить, что характерной тенденцией в современном 

поп-вокале выступает определенный «саунд» - до-

статочно легкий по звукоизвлечению, как правило, 

речевой, с характерной заниженной интонацией. В 

партии голоса активно применяются вокальные 

приемы (субтон, белтинг, фальцет, микст, речь и 

т.д.), а также всевозможные мелизмы, Такой звук 

предполагает наличие определенной гибкости и 

свободы голосового аппарата. Вокальные приемы в 

классе следует отрабатывать акапелла в микрофон, 

т.к. это способствует слуховому контролю, анализу 

исполнения и достижению определенного резуль-

тата. 

В заключении, отметим, что стилевой подход в 

вокальном обучении позволит будущему педагогу 

понимать особенности музыкального языка, даст 

ориентир в различных направлениях вокальной му-

зыки, позволит определять и направлять музыкаль-

ные предпочтения своих учеников в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
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нии с классическим методом его отличает возможность выполнения геометрических построений без ре-

зультатов аналитических расчетов. 

Abstract 

The article considers a method for solving training problems of statics to determine the reactions of bonds in 

a flat system of converging forces. It is based on a set of transformations that make up three consecutive stages. 

The first stage is to find the resultant active forces. During the second stage, the balancing force for the set result-

ant force is determined. The third stage is associated with the decomposition of the balancing force into compo-

nents along the lines of action of the reactions. The proposed method for solving the analyzed type of problems is 

graphoanalytic. In comparison with the classical method, it is distinguished by the ability to perform geometric 

constructions without the results of analytical calculations. 

 

Ключевые слова: методика обучения теоретической механике, основы статики, сила, плоская си-

стема сходящихся сил, активные и реактивные силы, условия равновесия, равнодействующая сила, урав-

новешивающая сила, разложение силы на составляющие. 
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Применение условий равновесия к плоским 

системам сходящихся сил (далее ПССС) представ-

ляет реализацию графоаналитического метода ре-

шения автономного класса учебных задач с практи-

ческой направленностью. В теоретической меха-

нике, как общепрофессиональной дисциплине 

специальностей технического профиля в учрежде-

ниях профессионального образования, равновесие 

ПССС изучается в начале раздела «Статика». На 

теоретических и практических занятиях анализиру-

ются векторы активных и реактивных сходящихся 

сил, рассматриваются способы эквивалентных пре-

образований и общий алгоритм установления зави-

симостей между внешними и внутренними факто-

рами, выполнения расчетов и геометрических по-

строений. 

Анализ научно-методических и периодиче-

ских изданий за последнее время позволяет выде-

лить актуальные вопросы теории и практики, свя-

занные с решением задач статики в ПССС и мето-

дикой обучения способам решения таких задач. К 

ним относятся: разработка дидактических средств, 

в том числе электронных ресурсов и приложений, 

методических материалов, современных педагоги-

ческих технологий [1-7 и др.]; создание фондов 

учебных и олимпиадных задач и заданий [8-14 и 

др.]; раскрытие принципов и способов решения за-

дач статики [15-19 и др.]; стимулирование познава-

тельной и самостоятельной деятельности студентов 

[20-23 и др.] и т.д. 

В целом, следует констатировать, что в техни-

ческом знании сформировался общий подход, кото-

рый описан в учебной литературе и может счи-

таться классическим применительно к анализируе-

мым задачам [24; 25 и др.]. Вместе с тем, 

существуют оригинальные и альтернативные спо-

собы решения задач статики, отличающиеся от об-

щей схемы рассуждений и последовательности осу-

ществляемых операций [26-33 и др.]. Изучение их 

способствует более глубокому осмыслению при-

чинно-следственных связей и закономерностей в 

статических системах, а также стимулирует про-

цесс творческого поиска. 

В ходе нашей самостоятельной познаватель-

ной деятельности удалось обратить внимание на 

возможность определения реакций в идеальных 

связях по параметрам приложенных сил в ПССС на 

основе уравновешивания результирующей 

нагрузки с последующим разложением уравнове-

шивающей силы по линиям действия реакций. Как 

и в случае применения классического способа, 

предлагаемый метод позволяет аналитически и гра-

фически находить реактивные силы, то есть произ-

водить независимую проверку. В этой связи обос-

нование нашего подхода к решению задач статики 

в ПССС и сравнение его с классическим методом 

представляет цель публикуемой работы. 

Рассмотрим конкретный пример и решим за-

дачу в общем виде разными способами. 

 

 
Рис. 1. Исходные условия задачи. 

 

Пусть через блок, закрепленный на стержнях с 

шарнирными связями, проходит трос, нагружен-

ный силой тяжести груза (см. рис. 1). Угол между 

стержнями составляет 𝛼, а угол между ветвями 

троса – 𝛽. Требуется определить реакции в стерж-

нях, пренебрегая массой конструкции, за исключе-

нием груза, трением и размерами блока. 

Допущение пренебрежения диаметром шкива 

позволяет считать, что векторы активных и реак-

тивных сил будет сходиться в точке 𝐴, совпадаю-

щей с проекцией оси блока на плоскость системы. 

Введем прямоугольную систему координат xoy, 

совместив начало отсчета с точкой 𝐴 и направив 

оси по горизонтали и вертикали. Реализуем прин-

цип освобождаемости (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Преобразование данных: введение системы координат, 

реализация принципа освобождаемости, получение ПССС. 

 

Классическое решение предусматривает при-

менение условий равновесия: 

{
𝛴𝑋 = 0
𝛴𝑌 = 0

 , 

которые в нашем случае представляют систему 

уравнений: 

{
𝛴𝑋 = 𝑅2 ∙ sin 𝛼 + 𝑇 ∙ sin 𝛽 = 0

𝛴𝑌 = 𝑅1 + 𝑅2 ∙ cos 𝛼 − 𝐺 − 𝑇 ∙ cos 𝛽 = 0
 . 

Поскольку трение в блоке не учитываем, то 

𝐺 = 𝑇. Поэтому 

𝑅1 =  𝐺 + 𝐺 ∙ cos 𝛽 + 𝐺 ∙
sin 𝛽

sin 𝛼
∙ cos 𝛼 = 𝐺 ∙ (1 + cos 𝛽 + sin 𝛽 ∙ ctg 𝛼),  (1) 

𝑅2 = −𝐺 ∙
sin 𝛽

sin 𝛼
 .     (2) 

 

Отрицательный знак реакции 𝑅2 указывает на 

то, что в действительности она имеет противопо-

ложное выбранной стороне направление. 

В некоторых источниках для выполнения про-

верки предлагается произвести поворот системы 

координат до совмещения оси абсцисс или ординат 

с другой линией действия какой-либо из сил и 

вновь применить условия равновесия. Равенство 

ответов будет аналитическим подтверждением пра-

вильности решения задачи. 

Геометрическая проверка заключается в по-

строении силового многоугольника с соблюдением 

линейных размеров в масштабе, отложением задан-

ных углов и сохранением направлений векторов. 

Замкнутость многоугольника (совпадение конца 

последнего вектора с началом первого) является 

признаком верного определения реакций. 

Предлагаемый нами способ на первом этапе 

решения задачи предусматривает нахождение рав-

нодействующей �̅�𝛴 активных сил �̅� и �̅�, которая бу-

дет диагональю параллелограмма, построенного на 

данных векторах, как сторонах (см. рис. 3а). Вос-

пользуемся теоремой косинусов: 

𝐹𝛴 = √𝐺2 + 𝑇2 + 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝑇 ∙ cos 𝛽 = √𝐺2 + 𝐺2 + 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝐺 ∙ cos 𝛽 = 

= √2 ∙ 𝐺2 ∙ (1 + cos 𝛽) = √4 ∙ 𝐺2 ∙ cos2 (
𝛽

2
) = 2 ∙ 𝐺 ∙ cos (

𝛽

2
) .  (3) 

 

При этом, так как 𝐺 = 𝑇, то рассматриваемый 

параллелограмм – ромб. Значит, угол �̅� �̅�𝛴
̂ =

𝛽

2
 . 

На втором этапе решения уравновешиваем 

равнодействующую 𝐹𝛴 силой 𝐹. Согласно аксиоме 

равновесия двух сил, 𝐹 равна 𝐹𝛴 по модулю, нахо-

дится с ней на одной линии действия и направленна 

противоположно. То есть 

�̅�𝛴 = −�̅�. 

Третий этап требует разложения силы 𝐹 на со-

ставляющие по линиям действия реакций (по осям 

стержней). Геометрически вектор �̅� представляет 

сумму векторов �̅�1 и �̅�2. Иными словами, �̅� – диа-

гональ параллелограмма со сторонами �̅�1 и �̅�2. В 

соответствии с принципами сложения векторов по 

правилу параллелограмма можно однозначно уста-

новить направление реакций �̅�1 и �̅�2. Только в од-

ном из четырех возможных вариантов сила �̅� при-

надлежит внутреннему углу �̅�1 �̅�2
̂ . А это, в свою 

очередь, свидетельствует о деформациях стержней. 

В нашем случае первый стержень растянут, а вто-

рой – сжат. 
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а б 

Рис. 3. Преобразования ПССС: а) определение равнодействующей �̅�𝛴 и 

уравновешивающей �̅� сил, реакций �̅�1 и �̅�2; б) построение силового 

треугольника на векторах �̅�, �̅�1 и �̅�2. 

 

Дополнительные построения позволяют выде-

лить треугольник, образованный векторами �̅�, �̅�1 и 

�̅�2 (см. рис. 3б), с углами: 

�̅�1 �̅�2
̂ = 𝛼; �̅�1 �̂̅� = �̅� �̅�𝛴

̂ =
𝛽

2
; �̅� �̅�2

̂ = 𝜋 − 𝛼 −
𝛽

2
 

. 

Применим теорему синусов и получим двой-

ное равенство: 
𝐹

sin 𝛼
=

𝑅1

sin(𝜋−𝛼−
𝛽

2
)

=
𝑅2

sin(
𝛽

2
)
 . 

Откуда, для первой реакции, учитывая фор-

мулу приведения, 

𝑠𝑖𝑛(𝜋 − 𝛼 −
𝛽

2
) = 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 +

𝛽

2
), 

приходим к промежуточному результату: 

𝑅1 = 𝐹 ∙
𝑠𝑖𝑛(𝛼+

𝛽

2
)

𝑠𝑖𝑛 𝛼
 . 

Преобразуем числитель дроби по формуле сло-

жения тригонометрической функции, 

𝑠𝑖𝑛 (𝛼 +
𝛽

2
) = 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

𝛽

2
) + 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛽

2
). 

Тогда 

𝑅1 = 𝐹 ∙ [𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2
) + 𝑠𝑖𝑛 (

𝛽

2
) ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝛼] . (4) 

Для второй реакции справедлива зависимость: 

𝑅2 = 𝐹 ∙
𝑠𝑖𝑛(

𝛽

2
)

𝑠𝑖𝑛 𝛼
 .   (5) 

Из уравнения (3) в формулу (4) подставим вме-

сто 𝐹 значение 𝐹𝛴, ибо |𝐹| = |𝐹𝛴|: 

𝑅1 = 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2
) ∙ [𝑐𝑜𝑠 (

𝛽

2
) + 𝑠𝑖𝑛 (

𝛽

2
) ∙

𝑐𝑡𝑔 𝛼] =. 

= 𝐺 ∙ [2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 (
𝛽

2
) + 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

𝛽

2
) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛽

2
) ∙

𝑐𝑡𝑔 𝛼] . 

В соответствии с формулой понижения сте-

пени половинного угла (аргумента): 

2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 (
𝛽

2
) = 1 + 𝑐𝑜𝑠 𝛽 , 

а по формуле двойного угла (аргумента): 

2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2
) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛽

2
) = 𝑠𝑖𝑛 𝛽 . 

Тогда уравнение для 𝑅1 запишется иначе: 

𝑅1 = 𝐺 ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝛼) . (6) 

Аналогичные преобразования произведем с 

формулой (5): 

𝑅2 = 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2
) ∙

𝑠𝑖𝑛(
𝛽

2
)

𝑠𝑖𝑛 𝛼
= 𝐺 ∙

𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑠𝑖𝑛 𝛼
 .(7) 

Таким образом, решение задачи разными спо-

собами – классическим методом, общеизвестным 

по учебно-методической и справочной литературе, 

и предлагаемым нами методом – приводит к одним 

и тем же результатам. Полученные выражения (1) и 

(7), (2) и (8) для определения реакций 𝑅1 и 𝑅2 на 

основе исходных данных – силы тяжести 𝐺 и углов 

𝛼 и 𝛽 – попарно одинаковы. Поскольку рассужде-

ния производились в самом общем виде, то можно 
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сделать заключение о достоверности и альтерна-

тивности данных подходов при определении реак-

ций в ПССС. Следовательно, по отношению друг к 

другу данные методы могут применяться для вы-

полнения проверочных расчетов или геометриче-

ских построений. 

Ради объективности признаем, что аналитиче-

ски предлагаемый способ сложнее обычного клас-

сического способа из-за большего числа преобразо-

ваний с тригонометрическими формулами. Но гео-

метрически он более очевиден, позволяет на основе 

умозаключений утверждать об истинном направле-

нии реактивных сил и находить необходимые зна-

чения реакций путем только построений в те же са-

мые три этапа – 1) определение равнодействующей 

активных сил, 2) уравновешивание равнодействую-

щей и 3) разложение уравновешивающей на состав-

ляющие по линиям действия реакций. При этом не 

требуются предварительные или промежуточные 

вычисления. Кроме того, следует отметить и то об-

стоятельство, что аналитическая сложность в зна-

чительной степени зависит от условий учебной за-

дачи. 
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 Президент Российской Федерации В.В. Путин 

неоднократно подчеркивал, что в современных 

условиях цифровизации экономики, в целом, и про-

изводства, в частности, значительно обострилась 

проблема нехватки высококвалифицированных вы-

пускников со средним профессиональным образо-

ванием. Более того, идет недооценка профессио-

нальных и социокультурных функций инновацион-

ных учреждений, ведущих подготовку таких 

специалистов. В пользу актуальности проводимого 

нами исследования говорят и итоги Чемпионата 

мира WorldSkills International в 2019 году, прошед-

шего Казани, в рамках реализации проекта разви-

тия среднего профессионального образования до 

2020 года, разработанном Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации, при содей-

ствии Торгово-промышленная палаты РФ, Мини-

стерства труда и социального развития РФ, 

Агентства стратегических инициатив, объединения 

работодателей и других заинтересованных сторон. 

 Инновации в педагогике трактуются нами как 

изменения в образовательном пространстве, ста-

бильно улучшающие его характеристики и саму си-

стему образования в целом. Коме того, инновации 

дифференцируются нами как поиск и процесс осво-

ения нового инструментария обучения и воспита-

ния (методик, технологий, программ), учитывая их 

творческое переосмысление и продуктивную реа-

лизацию в образовательном процессе [1]. Все вы-

шеперечисленные константы нацелены на повыше-

ние качества профессиональной подготовки сту-

дентов в технологическом колледже, их 

всестороннее личностно-профессиональное разви-

тие. 

 Анализ теоретических и методических работ, 

посвященных организации образовательного про-

цесса в современном колледже [2,3], позволяет кон-

статировать актуальность и важность организации 

инновационной деятельности, определяемой спо-

собностью и готовностью учебного заведения к ре-

ализации обеспечения качественно нового уровня 

подготовки инновационных профессиональных 

кадров среднего звена, компетентных и готовых к 

реализации новых профессиональных стандартов в 

условиях современной информационной экономи-

ческой и производственной реальности, востребо-

ванных и конкурентоспособных на рынке труда [4]. 

Выявленные противоречия между потребностью 

государства и конкретных предприятий в иннова-

ционных профессиональных кадрах-выпускниках 

среднего профессионального образования и недо-

статочной разработанностью теоретических и прак-

тических основ инновирования образовательно-

воспитательной среды колледжа в логике требова-

ния ГОС обусловили постановку проблемы и задач 

проводимого нами исследования: разработать мо-

дульную структуру и содержание профессиональ-

ной подготовки в технологическом колледже; обос-

новать, создать и внедрить многоуровневое мето-

дическое и технологическое обеспечение предмет-

ной подготовки учащихся; провести педагогиче-

ский эксперимент по выявлению у ровней 

сформированности у учащихся среднего професси-

онального образовательного учреждения уровней 

сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций [5]. 

 В логике проводимого нами исследования мы 

провели опрос преподавателей, методистов, масте-

ров производственного обучения и управленческих 

кадров московских технологических и технических 

колледжей (всего 28 человек). Все они отметили, 

что нуждаются в обновленном методико-техноло-

гическом обеспечении аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной работы учащихся с учетом 

инновирования и цифровизации производственных 

и технологических процессов. Выявлено, что в этих 

в профессиональных образовательных организа-

циях требуются существенные преобразования. 

Констатировано, что всего 15% из числа препода-

вателей по-настоящему заинтересованы процессом 

вовлечения в инновационную деятельность учеб-

ного заведения; а около 45%-не проявили к этой де-

ятельности никакого интереса. Современными ин-

формационными технологиями и адаптивными ме-

тодиками уверенно владеют менее 20% из них, а в 

разработках таких технологий и методик участвуют 

лишь около 7% преподавателей. Регулярно повы-

шаю квалификацию менее 45% из опрошенных и 

около 28% отметили, что регулярно занимаются са-

мообразованием. Говорить о достаточном уровне 

готовности в разработке и внедрению инноваций не 

приходится. 

 В ходе исследования констатировано, что од-

ним из ведущих условий формирования инноваци-

онных кадров в системе среднего профессиональ-

ного образования выступает организация развива-

ющих цифровых возможностей образовательной 

среды колледжа, ее организационное и методико-

дидактическое обеспечение, в том числе, для лич-

ностного развития и саморазвития субъектов обра-

зовательного процесса. 

 В процессе разработки и реализации дидакти-

ческого обеспечения предметной подготовки уча-

щихся колледжа особый акцент ставился на форми-

рование практических навыков для будущей про-

фессиональной деятельности, выявление 

особенностей этой деятельности; увеличение 

управляемой самостоятельной аудиторной и внеа-

удиторной работы студентов при использовании 

широкого разнообразия цифровых ресурсов; циф-

ровизацию взаимодействия между субъектами об-

разовательного процесса и работодателями в пе-

риод производственных практик; реализацию воз-

можностей и потенциала программного 

обеспечения, информационных ресурсов Интернет, 
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ориентированных на выполнение учащимися кол-

леджа типовых и курсовых проектов и другие. Вы-

явлены возможности использования цифровой об-

разовательной среды технологического колледжа в 

решении проблемы формирования, развития и са-

моразвития как профессиональных, так и обще-

культурных компетенций учащихся. Среди таких 

возможностей отметим доступ к цифровым образо-

вательным ресурсам, сети Интернет, участие в меж-

дународных и всероссийских онлайн проектах и 

конкурсах для студентов учреждений среднего про-

фессионального образования; разработка адаптив-

ных модульных индивидуальных образовательных 

траекторий, направленных на продуктивное фор-

мирование компетенций, заявленных в ФОС и вос-

требованных у выпускников технологических кол-

леджей. 

 По завершении реализации разработанного 

адаптивного модульного технологического обеспе-

чения предметной подготовки в технологическом 

колледже констатировано, что улучшились количе-

ственные и качественные показатели в сравнении с 

аналогичными, выявленными на диагностическом 

этапе исследования: удовлетворенность педагоги-

ческого корпуса своей профессиональной деятель-

ностью выросла почти на 30% с одновременным 

снижением на 28% числа тех, кто не был ею удо-

влетворен до реализации в ходе учебно-производ-

ственного процесса адаптивных инновационных 

технологий. Как следствие, увеличилось и число 

преподавателей и учащихся, овладевших передо-

вые технологиями обучения. Особо отметим квали-

метрию качества подготовки профессиональных 

кадров в технологическом колледже: по результа-

там выполнения выпускных квалификационных ра-

бот число студентов, получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», выросло с 48% в 2016 году до 

69% в 2019 году, что подтверждает перспектив-

ность и эффективность разработанного методико-

технологического обеспечения предметной подго-

товки в системе среднего профессионального обра-

зования. 

Список литературы: 

1. Chernova N.I., Mandziev A.A. Using Chat-

bots for Managing Quest-based Modular Training of 

Engineering Students. - Atlantis Press: 2019. Vol. 47. 

P. 376-379.  

2. Цуникова Т.Г., Щенникова Ю.В. Ретро-

спектива образовательных подходов и обоснование 

антропологического подхода как ведущего при 

подготовке выпускников технического колледжа. 

Вестник РМАТ. 2017. № 2. С. 72-78. 

3. Цуникова Т.Г., Щенникова Ю.В. Антропо-

логический подход к управлению формированием 

профессиональной компетенции в техническом 

колледже. Вестник Академии права и управления. 

2017. № 1 (46). С. 204-208. 

4.  Чернов А.В., Чернова Н.И. Организаци-

онно-педагогические ресурсы образовательных 

стандартов для формирования личности професси-

онала // Фундаментальные проблемы радиоэлек-

тронного приборостроения. Материалы Междуна-

родной научно-технической конференции 

INTERMATIC – 2014 (1-5 декабря 2014 г., г. 

Москва). В 5 ч. Ч.1. М.: МГТУ МИРЭА, 2014. - С. 

294-299. 

5. Чернова Н.И., Катахова Н.В. Технологиче-

ский потенциал «Кейс-стади» в формировании и 

развитии мыслительно-аналитических, лингвисти-

ческих, коммуникативных и профессиональных 

компетенций // Фундаментальные проблемы радио-

электронного приборостроения. Материалы Меж-

дународной научно-технической конференции 

INTERMATIC – 2016 (21-25 ноября 2016 г., г. 

Москва). В 5 ч. Ч.1. М.: МГТУ МИРЭА, 2016. С. 

282-285. 

 

 

Аверин Александр Николаевич 

канд. пед. наук, доцент Удмуртского государственного университета, 

 Россия, г.Ижевск 

 

МЕтоды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

 

Averin Alexander Nikolaevich 

Cand. PED. associate Professor of Udmurt state University,  

 

 Russia, Izhevsk 

METHODS ACTIVITIES IN THE FIELD OF PREVENTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE 

 

Аннотация 

Рассмотрены методы деятельности, используемые в сфере профилактики употребления психоак-

тивных веществ. Выделены тенденции современной профилактики употребления ПАВ в образовательной 

среде. 

Abstract 
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Несмотря на обилие реализуемых программ и 

мероприятий, эффективность деятельности в сфере 

предупреждения употребления психоактивных ве-

ществ (далее – ПАВ) остаётся невысокой. Одна из 

причин - использование устаревших методов и их 

подбор без учёта тенденций современной профи-

лактики.  

Подбирая методы деятельности, используемые 

в программах профилактики, специалистам следует 

учитывать следующие тенденции современной 

профилактики употребления ПАВ:  

-  позитивная направленность профилактики. 

Цель позитивной профилактики - формирование 

гармоничной успешной личности, способной 

справляться с собственными психологическими за-

труднениями без применения ПАВ. Позитивная 

профилактика позволяет формировать установки 

на здоровый образ жизни без запугивания детей и 

подростков [4]. 

- минимизация информационного подхода. Ин-

формационный подход и традиционные методы 

(лекция, беседа) не должны доминировать в профи-

лактических программах. Имеются образователь-

ные организации, где информационный подход ис-

пользуется как ключевой в профилактической дея-

тельности. Однако законодательные акты в сфере 

профилактики употребления ПАВ предписывают 

отказаться от этого подхода [5]. 

- непосредственное активное включение обу-

чающихся в профилактическую деятельность. 

Речь идёт о методах, которые поддерживают и раз-

вивают инициативы, исходящие от самих обучаю-

щихся. При реализации таких методов, подростки с 

помощью взрослых сами проектируют и реализуют 

профилактические мероприятия [3]. 

- развитие жизненных навыков. Многие совре-

менные профилактические программы решают за-

дачу обучения разнообразным социальным навы-

кам. Чаще всего речь идёт о формировании: комму-

никабельности, навыке противостояния давлению, 

уверенности в себе, самоуважении и эффективном 

взаимодействие с окружающими (как со сверстни-

ками, так и с взрослыми). В последние два десяти-

летия в нашей стране становятся популярными про-

граммы формирования жизненных навыков [2]. 

 Далее, будут представлены методы деятельно-

сти в сфере профилактики употребления ПАВ, ко-

торые наиболее распространены в образовательных 

организациях:  

- интерактивные методы обучения; 

- традиционные методы; 

- методы, поддерживающие инициативы под-

ростков. 

Интерактивные методы обучения. К интерак-

тивным относят методы (в дальнейшем – ИМО), ко-

торые активизируют взаимодействие обучающихся 

друг с другом и ведущим группы. Значительное 

расширение практики использования ИМО в сфере 

профилактики употребления ПАВ связано с возрос-

шим приоритетом формирования жизненных навы-

ков в современных профилактических программах. 

Особенность ИМО состоит в том, что они наиболее 

оптимальны при решении задачи формирования 

навыков [1].  

К наиболее распространённым ИМО, которые 

используют в современных программах предупре-

ждения употребления ПАВ, относят: энергизаторы, 

дискуссии, ролевые игры, мозговой штурм, коопе-

ративное обучение.  [1, 2, 3]. 

Традиционные методы профилактической ра-

боты. Эта группа методов опирается на информаци-

онный подход в профилактике. Среди традицион-

ных методов профилактической деятельности 

наиболее популярна лекция. К этой группе методов 

также уместно будет отнести беседу, выступление 

специалиста сферы профилактики (например, 

нарколог), родительское собрание. 

В последнее время многие специалисты пред-

лагают отказаться от традиционных методов в 

сфере профилактики употребления ПАВ.  Однако 

это нереально, поскольку в образовательных орга-

низациях недостаточно обученных специалистов, 

владеющих интерактивными и современными ме-

тодами деятельности. Вместе с тем, следует посте-

пенно оказываться традиционных методов с учётом 

реально сложившейся ситуации для каждой кон-

кретной образовательной организации [1]. 

Методы, поддерживающие инициативы под-

ростков. Эта группа методов учитывает психологи-

ческие особенности подростков и их интересы. 

Сущность этих методов заключается в том, что они 

включают, поддерживают и развивают инициа-

тивы, исходящие от самих участников профилакти-

ческой деятельности. Один из наиболее эффектив-

ных методов деятельности в сфере профилактики 

употребления ПАВ в образовательных организа-

циях - волонтёрская деятельность подростков. 

Волонтёрскую деятельность подростков отли-

чает: целенаправленность, добровольность и прак-

тико-ориентированность. Профилактические меро-

приятия и акции, проводимые подростками-волон-

тёрами, направлены на формирование здорового 

образа жизни. Как правило, волонтёрской деятель-

ностью в образовательных организациях занима-

ются подростки старше 13 лет.  

Кроме этого, к группе методов поддерживаю-

щих инициативы подростков относят: метод проек-

тов и метод «Равный-равному» [1, 3]. 

Таким образом, мы рассмотрели тенденции со-

временной профилактики употребления ПАВ в об-

разовательной среде, а также методы деятельности, 

которые наиболее распространены в этой сфере: 

интерактивные методы обучения, традиционные 

методы и методы, поддерживающие инициативы 

подростков. 
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Современный подросток находится в инфор-

мационном поле перенасыщенным различным ин-

формационным контентом и как следствие более 

избирателен в его выборе. Таких детей сложно за-

мотивировать и заставить воспринимать информа-

цию на уроке. Один из критериев качественного об-

разовательного контента – наглядность. PowerPoint 

позволяет создавать презентации, однако они ста-

тичны и не предусматривают кроме унылых и опо-

стылевших всем шаблонов дизайна.  

Один из таких инструментов – Canva. Позво-

ляет создавать интересные презентации, имеет 

много современных шаблонов. Так, например, мо-

жет выглядеть титульный слайд презентации в 

PowerPoint и Canva: 

http://www.soschildren.ru/zakon/pismo-minobrnauki-rf-ot-05-09-2011-n-md-1197-06-o-kontseptsii-profilaktiki-upotrebleniya-psihoaktivnyih-veshhestv-v-obrazovatelnoy-srede.html/all/1
http://www.soschildren.ru/zakon/pismo-minobrnauki-rf-ot-05-09-2011-n-md-1197-06-o-kontseptsii-profilaktiki-upotrebleniya-psihoaktivnyih-veshhestv-v-obrazovatelnoy-srede.html/all/1
http://www.soschildren.ru/zakon/pismo-minobrnauki-rf-ot-05-09-2011-n-md-1197-06-o-kontseptsii-profilaktiki-upotrebleniya-psihoaktivnyih-veshhestv-v-obrazovatelnoy-srede.html/all/1
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Скриншот 1. Слайд в PowerPoint   Скриншот 2. Слайд в Canva 

  

Также, не мало важным является проверка зна-

ний учащихся. Классические самостоятельные и 

контрольные работы не привлекают учащихся. 

Процесс проверки знаний можно геймифициро-

вать, сделать менее стрессовым для обучающихся. 

А с помощью современных инструментов знаний 

станет еще и более удобным для преподавателя (он 

будет тратить меньше времени на проверку таких 

работ). 

Один из таких сервисов Gradecam. Он позво-

ляет с помощью веб-камеры, документ-камеры или 

камеры смартфона автоматизировано проверять от-

веты с выбором варианта ответа или записью от-

вета числом. Процесс работы выстраивается следу-

ющим образом: добавляются классы и их участ-

ники, затем создаются проверочные работы, в 

которые заносятся правильные варианты ответов.  

 
Скриншот 3 Сервис Gradecam 

 

Сервис не предполагает печать заданий, в него 

вносятся только участники и правильные ответы, 

далее осуществляется печать бланков двух типов: 

именные (для каждого участника) и не именные 

(имеют поле для кодирования идентификационного 

номера участника), также имеется возможность 

указать принадлежность бланка к конкретной про-

верочной работе. В сервисе у работы может быть до 

5 вариантов, что помогает защититься от списыва-

ния работ. Аналитика по каждому учащемуся и 

всем его работам позволяет отслеживать динамику 

успеваемости. Сервис имеет удобный веб-интер-

фейс и мобильные приложения для IOS и Android. 

Аналогичным сервисом является Quick Key, 

однако, работа в нем не предполагает использова-

ние кириллических знаков даже для имен уча-

щихся, поэтому он менее приспосабливаемый для 

проверки работ в русскоязычных школах.  
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Скриншот 4 Сервис Quickkey 

 

Если предыдущие сервисы помогают прово-

дить контрольные и проверочные работы с блан-

ками и обеспечивают быструю проверку и дисци-

плинируют учащихся (бланки читает машины, по-

этому школьники заполняют их аккуратнее и 

осмысленнее), то сервис Plickers помогает быстро 

проводить фронтальные опросы. Одним из преиму-

ществ программного продукта является экономия 

ресурсов необходимых для проведения опроса. 

Единожды печатаются карточки, каждая из кото-

рых обладает уникальным номером. В каждом 

классе можно использовать эти карточки, так как 

карточка соответствует учащемуся в классе с опре-

деленным порядковым номером.  

 

 
Скриншот 5 Список пользователей Plickers 

 

В веб-интерфейсе создаются опросы с вариан-

тами ответа. Во время проведения опроса на интер-

активной доске отображаются варианты ответа (их 

может быть до 4х), в зависимости от этого учащи-

еся поворачивают карточку одной из сторон в вверх 

(стороны также подписаны как A, B, C, D), учитель 

сканирует камерой смартфона карточки учащихся 

и результаты отображаются мгновенно на интерак-

тивной доске. 
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Скриншот 6 Работа с классом Plickers 

 

Для работы с ранее описанные сервисами для 

проверки знаний не нужны телефоны учащимся, 

что с одной стороны плюс, а с другой накладывает 

существенное ограничение.  

Таким образом, подобные сервисы могут не 

только упростить жизнь учителю и помочь с анали-

тическими отчетами по успеваемости, но и сделать 

процессы получения знаний и их контроля более 

увлекательными и менее стрессовыми для уча-

щихся. 
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