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THE PROBLEM OF PREPARING STUDENTS OF GRADES 9-11 FOR HIGHER EDUCATION IN 

RUSSIA 

 

Abstract. 

This article raises the question of studying the most important for modern society problems of interaction 

between educational institutions and higher educational institutions in the process of forming a system of lifelong 

education of citizens. Objective: to identify the problem sides of all levels of higher education in Russia, the prob-

lems of interaction between the school and the university in building lifelong education of students, and to develop 

a methodology for the interaction of the school and the university in modern education. The scientific novelty of 

the work consists in the development of a methodological concept of improving the preparation of students for 

studying in higher educational institutions already at the stage of secondary general education. The practical 

significance lies in the possibility of using this concept on the basis of educational organizations and building an 

effective social partnership between the school and the university.  

 

Keywords: scientific conference, pedagogical support, social partners, university, school. 

 
Introduction. At the present stage of develop-

ment of society, when the problem of choosing a pro-
fession and social activity of citizens is of particular rel-
evance, ensuring successful social adaptation of stu-
dents in the process of continuing education becomes 
one of the most important tasks of general education. In 
this regard, the problem of professional self-determina-
tion of students and building an effective system of ped-
agogical support of professional self-determination on 
the principles of social partnership between schools and 
universities, thanks to which a graduate of a general ed-
ucational institution not only consciously chooses the 
next level of education and future profession, but also 
comes into the community a specialist of high compe-
tence who deliberately determined his place in the 
world of professions, and therefore capable maxi Real-
ize yourself in a career and productive work for the ben-
efit of society. 

It should be noted that at present there is a problem 
that caused the problem of our research, a pronounced 
contradiction between the objective requirements of the 
modern society and the Russian state to raising the level 
of education of the young citizen and the inability of 
the general education organization to fully ensure this 
social and state order due to the isolation of the school 
from the university. To resolve this contradiction di-
rected this study. 

Materials and research methods. The methodo-
logical basis of the study is a number of general scien-
tific methods of cognition. Among the general scien-
tific methods, general logical (analysis, induction), the-
oretical (hypothetical, historical, systemic, 
generalization) and empirical methods (observation, 
description, measurement) were used. 

Research results. Currently, a serious problem 
for students is the choice of profession, the process of 
admission to a higher education institution, the choice 
of a higher educational institution and its adaptation to 
its conditions, which is unaccustomed to a student, 
since the educational process at school and university 

differs dramatically in structural and substantive plans. 
Since 2015, a pedagogical experiment is conducted on 
the basis of the gymnasium in the name of St. Nicholas 
the Wonderworker of Surgut to introduce and imple-
ment a model of pedagogical and methodological sup-
port for students with a view to their inclusion in the 
system of continuing education, professional motiva-
tion, development of social activity as students and as 
citizens of the country. The experiment is conducted by 
the scientist-teacher A.A. Sterkhov, whose assistant is 
the author of this study. 

At the beginning of the experiment, the main prob-
lems that impede the productive interaction of the 
school and the university were identified. The need was 
identified for introducing into the school such activities 
as the participation of students in scientific-practical 
conferences based on universities, visiting universities 
on an open day (starting from the 9th grade), inviting 
university teachers and students with speeches to the 
gymnasium, forming sustainable competences in writ-
ing - research works (in case of high talents of students 
- research works), the organization of in-person partic-
ipation in such events as “Step into the Future”, “Youth. 
The science. Culture "and others, the introduction of 
credit and rating systems in grades 9-11, etc. 

In our study, we rely on the concept of A.A. 
Sterkhov, who states that the importance of cooperation 
with the university is undoubted, since it was there that 
the classical scientific school was established, without 
whose experience it is impossible to increase the scien-
tific competence of teachers of secondary schools [2, p. 
144]. 

A serious problem, also directly related to the lack 
of understanding about studying at the university, was 
the poor level of professional self-determination of stu-
dents at the grade of 9-11 grades. So, our survey 
showed that only at the end of grade 11 did students 
have the opportunity to decide on the profession and 
university they intend to enroll in. More results of the 
survey are presented below in table 1. 
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Table 1 

Classes 
Professional self determination The choice of university 

Decided Undecided Decided Undecided 

9А 8 13 7 14 

9Б 8 8 2 14 

10 10 1 3* 8 

11 12 0 12** 0 

* 1 the respondent is not familiar with the fact that he does not teach the profession of a teacher to the chosen 

university; ** choose between two universities: 6 people, between four universities - 1 person 

 

The model of pedagogical support of students' sci-

entific and practical activities includes both the work of 

the author of the study as an assistant to the head of the 

experiment, and independent work with the support of 

the supervisor. In the process of implementing the ex-

periment, a set of measures was implemented, which 

was established on an ongoing basis. 

As part of training for empirical research, senior 

pupils took part in organizing and conducting sociolog-

ical surveys among students of Surgut State Pedagogi-

cal University (only 109 respondents) and parishioners 

in the churches of Surgut to assess the level of reli-

giousness of the urban population by comparing the re-

ligious-neutral environment (university) and reli-

giously-motivated environment (orthodox church). 

This lesson allowed to solve the problem of inclusion 

of students in scientific work, to demonstrate to them 

the reality of engaging in scientific activities for every 

person who has the ability to do so. The result of the 

implementation of this survey was the desire of a num-

ber of students to try themselves in independent scien-

tific work in the form of preparing research articles for 

the International School Scientific Conference "Young 

Scientist", organized by the Russian Academy of Natu-

ral Sciences, as well as at the conference of the 2015-

2016 academic year, offered by the Small Academy of 

Sciences in Obninsk. 

A manifestation of the students' independent sci-

entific work was research projects presented at the con-

ference of the scientific community of the gymnasium, 

as well as at All-Russian and international conferences. 

So, in the 2015-2016 academic year, the protection of 

44 best projects took place, three of which should rep-

resent the initial level, three - the basic and three - the 

secondary education level at the conference of the Sci-

entific Society of the gymnasium. 

In addition, two students participated in the All-

Russian School Conference in cooperation with the 

gymnasium with the Scientific and Practical Center 

"Kaleidoscope" of Shadrinsk State Pedagogical Uni-

versity, and in the section "Science through the eyes of 

schoolchildren and students" of the International Con-

ference held at the university. Both presentations were 

accompanied by publications in collections of confer-

ence materials and the issuance of certificates to stu-

dents, which became an effective motivation for the 

continuation and development of their future research 

activities. 

During the experiment, a model of an individual 

educational route for gifted students was developed, 

which includes support for the preparation and protec-

tion of research projects at children's scientific and 

practical conferences. In particular, a course of prepar-

ing students for scientific activity was developed and 

introduced into the educational process in the amount 

of 35 hours per year, where the concepts of relevance, 

scientific novelty and practical significance of the study 

are considered. Children learn the setting of goals and 

objectives, the nomination of a scientific hypothesis, 

the choice of object and subject of study. Separate clas-

ses are devoted to the study of the classification of 

methods of scientific research, mastering work with 

factual material. The selection of the necessary infor-

mation from the colossal volume of electronic and 

printed publications is the most complicated process, 

which all participants in the educational process need 

to master. Such an approach corresponds to the scien-

tific views of N.O. Yakovleva, who considers the ped-

agogical process itself to be informational in nature, 

calling information the system-forming function of this 

process [3]. The analysis and systematization of the 

data, the ability to succinctly and informatively present 

the results of their research in the form of conclusions 

to a scientific article is also taken to a separate lesson. 

An important place in the course is given to the study 

of the requirements for a scientific article, the ability to 

compile Abstracts, keywords, draw up a list of refer-

ences [1]. 

Since working with students to build a social part-

nership line with higher education institutions is impos-

sible without preparing teachers of a general education 

organization for such cooperation and effective peda-

gogical support as part of lifelong education, it became 

necessary to include teachers of the gymnasium into 

scientific activities, as including the teacher of the high-

est qualification category) did not have experience in 

scientific activities and scientific publications. 

Conclusion. Based on the foregoing, first of all, 

our supervisor prepared and implemented the transfor-

mation of the Methodological Council of the gymna-

sium into the Scientific and Methodological, and also 

reorganized the subject methodical associations in the 

department to provide effective support for the sys-

temic dissemination of pedagogical experience. 

The second direction of work with teachers is the 

conclusion of a cooperation agreement with the Sha-

drinsk State Pedagogical University, the purpose of 

which is to increase the level of scientific and profes-

sional competence of teachers of the gymnasium. Real-

izing the need for professional growth, 7 teachers en-

tered the magistracy (7 teachers have now graduated, 2 

of them with honors), 2 teachers entered graduate 

school (one of them finished it with a diploma in 2018), 

two more expressed their intention to enroll in graduate 
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school from September 1, 2019, 3 teachers are studying 

at the undergraduate level. At the same time, the total 

number of the pedagogical staff of the gymnasium is 

only 41 people. Thus, the presence of support from the 

university increased the confidence of teachers in the 

possibilities of their development. 

The third direction is to attract teachers to partici-

pate in scientific and practical conferences at various 

levels, since it is difficult to prepare a student to partic-

ipate in a conference without testing it out of his own 

experience. By the beginning of 2019, the total number 

of conference participants (up to the International) ex-

ceeded 50% of the team. 

And finally, the fourth area – publications in sci-

entific journals and collections of scientific and practi-

cal conferences. The motivation was the first success of 

publications in the scientific collection of the gymna-

sium. If in 2014 the teachers of the gymnasium did not 

have any published work, then by 2019 the number of 

publications in the journals of the Higher Attestation 

Commission and the RSCI, in foreign journals, the re-

lease of educational and teaching materials has reached 

more than 120 publications. 

Thus, in cooperation with universities, research 

centers and editorial offices of leading journals, effec-

tive participation of teachers and students in scientific 

conferences, research competitions, scientific publica-

tions was achieved, which allowed students and teach-

ers to enter the process of continuing education and im-

prove their professional self-determination.  
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Введение. Дистанционное физическое образо-

вание (ДФО) школьников – это взаимодействие 

учителя и объекта школьников между собой на рас-

стоянии, отражающее все присущие обучению 

предмету «Физика» компоненты: 

 цели, задачи и содержание физического об-

разования; 

 методы и организационные формы физиче-

ского образования; 

 средства обучения предмету «Физика», 

реализуемые средствами информационно-ком-

муникационные технологий (ИКТ) или другими 

средствами, предусматривающими интерактив-

ность. ДФО школьников старших классов – это са-

мостоятельная форма обучения. Ведущим сред-

ством в ДФО являются ИКТ. Достоинствами ДФО 

являются [1, с. 445]: 

 возможность снижения затрат на обучение 

(аренду помещений, поездки к месту учёбы); 
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 возможность сокращения времени на обу-

чение за счёт сокращения времени следования до 

места обучения и обратно; 

 возможность самостоятельного планирова-

ния времени субъектами и объектами обучения, а 

также места и продолжительности занятий; 

 возможность проведения обучения боль-

шого количества людей; 

 возможность повышения качества обуче-

ния за счет применения ИКТ и объёмных электрон-

ных библиотек [2, с. 85]. 

 возможность создания единой образова-

тельной среды, что особенно актуально для корпо-

ративного обучения. 

Актуальность проблемы дистанционного об-

разования в современном мире, в том числе и в Рос-

сии, возрастает с марта 2020 года в связи с возник-

новением пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-

2. В связи с введением долговременного режима ка-

рантина общеобразовательные школы перешли на 

дистанционное обучение (ДО) школьников. В шко-

лах создаются условия для общения в режиме он-

лайн учителей со своими учениками посред-

ством ИТ. Это позволяет учителю объяснять мате-

риал и проводить проверку знаний школьников. В 

этом режиме предполагается задавать домашние за-

дания и ставить оценки. Таким образом, весь про-

цесс онлайн обучения максимально приближается 

к реальному. 

Поскольку физика является эксперименталь-

ной наукой, принятые меры не заменяют полноцен-

ного физического образования школьников, но 

дают возможность нормального функционирова-

ния большинства школ на период карантина. Это 

актуально для школ, расположенных в сельской 

местности в удалённых от центра регионов страны, 

где есть возможность проведения занятий со 

школьниками только с использованием проприе-

тарного программного обеспечения «Skype», а до-

машние задания учащимся возможно только при-

сылать на электронную почту или записывать в 

электронный дневник. 

Целью данной научной статьи является иссле-

дование общеобразовательных онлайн-платформ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

а также альтернативных онлайн-платформ на пред-

мет наличия возможностей полноценного ДФО 

школьников старших классов. 

Поставленная цель достигается путём решения 

следующих задач: 

 исследование на предмет наличия возмож-

ности полноценного ДФО школьников старших 

классов на базе образовательной онлайн-плат-

формы «Фоксфорд»; 

 исследование обучающих возможностей 

альтернативной образовательной онлайн-плат-

формы «ЯКласс». 

Платформа «Фоксфорд» – это образователь-

ная онлайн-платформа для школьников, их родите-

лей и учителей. Программа онлайн-школы позво-

ляет помочь учащимся подготовиться к выпускным 

экзаменам, к олимпиадам, что актуально для 

школьников старших классов, а также просто за-

полнить пробелы в знаниях и повысить общий уро-

вень образования. На базе этой платформы прово-

дят занятия профессорско-преподавательский со-

став крупных вузов РФ. Уроки физики наряду с 

другими уроками проводятся в режиме реального 

времени. Платформой предусмотрены как группо-

вые, так и индивидуальные занятия. Регистрация на 

сайте «Фоксфорда» является обязательной, по-

скольку все материалы по занятиям и задания нахо-

дятся в личном кабинете. После создания предмета 

и класса есть возможность добавления тестов 

разных уровней сложности: вводного, легкого, 

среднего, сложного и олимпиадного. В 

зависимости от специфики класса существует 

возможность подбора подходящего уровня теста. 

Диагностика и мониторинг предусматривают 

получение учителем сводной статистики о резуль-

татах обучения. Существует возможность опреде-

ления количества выполненных учениками заданий 

и времени, затраченного учениками на их выполне-

ние. Более того, существует возможность определе-

ния перечня заданий и тем, вызвавших у учеников 

наибольшую сложность. Есть возможность органи-

зации подготовки к ГИА по физике и другим пред-

метам. Для каждого ученика сервер может подо-

брать преподавателя индивидуально. Персональная 

программа подготовки составляется в соответствии 

с интересами ученика и уровнем его знаний. 

Основным достоинством образовательной он-

лайн-платформы «Фоксфорд» является возмож-

ность получения бесплатного ДФО и наличие за-

писи лекций, проводимых по конкретным темам. К 

недостатку можно отнести наличие возможности 

контроля знаний обучаемых только в тестовой 

форме. 

Платформа «ЯКласс» – это платформа элек-

тронного образования для школ, а также обучаю-

щая онлайн-площадка для школьников и их роди-

телей. Платформа предлагает теоретические мате-

риалы по школьным учебным предметам (рисунок 

1). Материалы учебных предметов расположены по 

параграфам и темам школьных учебников и соот-

ветствуют рабочим программам (рисунок 2). Встре-

чаются нестандартные задания, которые привле-

кают интерес обучающихся. Это делает работу по 

формированию умений и навыков школьников ещё 

более интересной и увлекательной. 
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Рисунок 1 – Перечень учебных предметов платформы «ЯКласс» 

 

 
Рисунок 2 – Темы по предмету «Физика» для 7 и 8 классов 

 

Проверка рабочих тетрадей школьников осуществляется автоматически. Система проверяет и выдаёт 

проценты выполнения школьниками назначенных работ и предоставляет подробный статистический отчёт 

в разделе «Результаты учащихся» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Фрагмент статистического отчёта «Результаты учащихся» 

 

Проверочные работы создает и назначает учи-

тель. Существует возможность использования го-

товых разработок или добавления своих материа-

лов. Все задания при одинаковой формулировке 

имеют различные числовые данные. Они стано-

вятся доступны тем, для кого они предназначены. 

При выполнении проверочных работ школьники 

имеют возможность увидеть результаты, посмот-

реть на допущенные ошибки и выполнить работу 

заново. В профиле «Учитель» есть функция, позво-

ляющая видеть текущее состояние проверочной ра-

боты или домашнего задания у каждого ученика, 

его ошибки и степень выполнения задания (рису-

нок 4). 

Данная платформа позволяет школьникам не 

списывать, а реально понять учебный материал, по-

чувствовать уверенность в собственных силах, по-

вторить нужную тему перед контрольной или про-

верочной работой. Диагностика и мониторинг зна-

ний учащихся осуществляется путём отслеживания 

результатов и тенденций по отдельным темам и 

предметам. За решенную задачу выставляются 

баллы, в зависимости от уровня сложности (рису-

нок 5). 

 
Рисунок 4 – Текущее состояние проверочной работы 
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Рисунок 5 – Результаты диагностики и мониторинга 

 

Обучение на портале происходит в форме игры: зарабатывая очки и бонусы, школьники попадают в 

привычную и любимую среду компьютерных игр, но с пользой для учёбы. Получая баллы за правильно 

выполненные задания, повышая свой рейтинг и стремясь попасть в ТОП, школьник эффективно усваивает 

необходимый учебный материал, привыкая к рейтинговой системе (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Рейтинг школьников по результатам обучения 

 

Соревновательный элемент в разделе «ТОПы» 

положительно сказывается на успеваемости школь-

ников. 

Достоинствами образовательной платформы 

являются: 

 возможность наполнения платформы мате-

риалами по отдельным предметам, в том числе и по 

предмету «Физика» [3, с. 96]; 

 большое количество заданий разной слож-

ности; 

 простота использования платформы и до-

ступный интерфейс [4, с. 54]. 

К недостатку можно отнести тот факт, что 

находящиеся на платформе образовательные ре-

сурсы, являются платными. Это обстоятельство яв-

ляется объективной причиной для ограничения по-

тенциального количества пользователей данной 

платформы. 

Вывод. Таким образом, каждая из исследуе-

мых образовательных платформ позволяет обеспе-
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чить полноценное ДФО школьников старших клас-

сов, а также диагностику и мониторинг результатов 

их обучения предмету. 
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В настоящий момент в Российской Федерации 

происходит установка принципиально новой обра-

зовательной системы, имеющей акцент на посте-

пенную интеграцию с мировым образовательным 

пространством [1]. Подобные процессы образова-

тельного реформирования также обуславливают и 

преобразования в области обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Изменения, 

происходящие в российской системе образования, 

показали особую значимость реализации инклю-

зивного образования [5]. 

Для раскрытия обозначенной тематики охарак-

теризуем термины «дистанционное обучение» и 

«инклюзивное образование». Дистанционное обу-

чение представляет собой разновидность формы 

образовательного процесса, направленного на по-

лучение знаний и навыков посредством их удалён-

ного освоения. Инклюзивное или включенное обра-

зование – термин, который используется при опи-

сании процесса обучения обучающихся с особыми 

потребностями [6]. 

Рассматриваемый формат обучения обладает 

целым рядом преимуществ, к числу которых отно-

сятся: представление информации в цифровом фор-

мате, возможность обучения интерактивным пу-

тем, многоповторность, индивидуальная направ-

ленность в соответствии с ключевыми целями 

обучения и т.п. Однако при использовании дистан-

ционных форм обученияв отношении лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья такие формы 

приобретают некоторые специфические особенно-

сти. Прежде всего, необходимо отметить большую 

роль интерактивности при дистанционном обуче-

нии. Это важно, как для теоретического материала, 

так и практических заданий. Именно это и отличает 

традиционное обучение от дистанционного. В зави-

симости от степени дееспособности обучаемых, ис-

пользуются разные аппаратные формы преподава-

ния: состояние дееспособности, при котором моз-

говая активность ученика не ограничена. 

При проектировании дистанционного обуче-

ния для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья требуется соблюдение концепций дуального 

обучения, которые опираются на категории соци-

ального партнерства [2]. 

При организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями большое влияние 

следует уделять так называемой «менторской адап-

тивности», в соответствии с которой образователь-

ный процесс всецело подстраивается под текущие 

возможности обучающегося; при этом, осуществ-

ление данного процесса может происходить не 

только в строго интерактивной форме при непо-
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средственном контроле преподавателя; занятия мо-

гут осуществляться при использовании записи, а 

конкретно интерактивная форма применяться в 

случае необходимости ее использования. «Ментор-

ская адаптивность» может служить одним из обос-

нований возможности использования дистанцион-

ного обучения на образовательных началах, в кото-

рых реализуются программы, предметно 

направленные на инклюзивное дистанционное обу-

чение [4, 9]. 

По сравнению с традиционными образователь-

ными формами, в дистанционном обучении с ак-

центом на инклюзивное образование значение пре-

подавателя-наставника значительно возрастает, 

значительно расширяются зоны его «профессио-

нальной свободы», но и, вместе с тем, увеличива-

ются требования к выполняемой им образователь-

ной деятельности. Данная особенность, соответ-

ственным образом, повышает требования к 

профессиональному обучению потенциальных ра-

ботников, которые в дальнейшем планируют свя-

зать свою деятельность с обозначенной формой об-

разовательного процесса. 

Обучение лиц с ограниченными возможно-

стями должно проходить с предметной концентра-

цией на практику, когда обучающийся может четко 

зафиксировать практический эффект преподавае-

мых дисциплин и изучаемых теоретических фак-

тов. 

При проектировании дистанционной образова-

тельной деятельности в инклюзивном формате 

большое внимание необходимо уделять мотиваци-

онной составляющей образования, на которую, в 

рассматриваемой образовательной форме, должен 

осуществляться больший аспект, чем в традицион-

ных образовательных формах. Мотивационная со-

ставляющая призвана увеличить порог потенциаль-

ной усталости обучающегося с опорой на использо-

вание представленных ранее 

практикоориентированных форм образования. 

Также необходимо соблюдение принципа мно-

гоповторности, при котором весь пройденный ма-

териал многократно повторяется и закрепляется в 

течение всего срока обучения. Выполнение обозна-

ченного принципа возможно при использовании те-

стовых форм проверок знаний обучающегося, кото-

рые могут быть предварительно предусмотрены 

как до занятия, так и по его окончании. 

Следует учитывать тот факт, что при повыше-

нии информационной нагрузки на рассматривае-

мой категории обучающихся, требуется зеркальное 

увеличения описанных ранее методов мотивацион-

ного обеспечения ученика; при увеличении инфор-

мационной нагрузки следует снижать период непо-

средственной информационной нагрузкой с вводом 

дополнительных перерывов, в результате чего бу-

дет соблюдаться порционность в структуре приня-

тия и постепенной обработки информации. 

При дистанционном инклюзивном образова-

нии также существенно возрастает роль не только в 

индивидуальных образовательных процессах, но и 

в групповых. Посредством обучения в группе для 

обучающегося значительно упрощается примене-

ние рассмотренного мотивационного аспекта по от-

ношению к образовательной деятельности, стира-

ются рамки представления ограниченности соб-

ственных физических функций, результатом чего 

является формирование самосознания, обучающе-

гося как у здорового человека. 

Одной из ключевых задач дистанционного ин-

клюзивного обучения является обучение самостоя-

тельного ведения учеником учетно-контрольного 

плана на дистанционной платформе с дальнейшим 

проведением анализа собственных достижений и 

выявления пробелов в знании. Обозначенную меру 

можно рассматривать как часть задействования мо-

тивационного образовательного метода, который 

активно прогрессирует в совокупности с соблюде-

нием творческой направленности образовательного 

процесса, при котором ученику сначала демонстри-

руются её сильные стороны с активным творческим 

выражения, затем выполняется анализ полезности 

изучаемого образовательного объекта на предмет 

усиления установленных качеств ученика (в ре-

зультате подобного метода ученик не восприни-

мает свои слабые стороны как таковые, а сразу ак-

тивно начинает работать над ними с учётом пони-

мания конечной результативной работы для 

творческих начал обучающегося. Одним из мето-

дов обеспечения самостоятельности образователь-

ного процесса является возможность применения 

комплексных кейс-технологий — это технологий, 

базирующихся на самостоятельном изучении пе-

чатных и мультимедийных учебно-методических 

материалов, предоставляемых обучаемому в форме 

кейса [3]. 

Крайне важным аспектом в организации ин-

клюзивного дистанционного обучения является 

полноценное включение в образовательный про-

цесс родителей обучающегося, которые дистанци-

онным образом информируются о текущем образо-

вательном прогрессе своего ребенка с предоставле-

нием конкретных статистических данных 

активности ребенка в образовательной среде через 

систему персонального личного кабинета родителя. 

При такой системе минимизируются риски недопо-

нимания между родителями и преподавателем в от-

ношении качества прохождения обучения детьми; в 

итоге, как родители, так и преподаватель осознают 

общность образовательных задач, которые им 

необходимо выполнять для получения ребенком 

требуемого уровня обучения. 

Эффективность дистанционного обучения 

проявляется не только для обучающихся с ограни-

ченными возможностями в детском возрасте, но и 

для людей рассматриваемой категории в более 

старшей возрастной категории. Ключевым преиму-

ществом дистанционного инклюзивного образова-

ния в таком случае является отсутствие потребно-

сти в непосредственной мобильности обучающе-

гося: образовательный процесс комплексным 

образом предоставляется дистанционно без необ-

ходимости посещения каких-либо очных курсов. 

Такая система не только позволяет минимизиро-
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вать мобильность, но и повысить временную полез-

ность, которая играет большую роль в организации 

процесса профессиональной подготовки и перепод-

готовки учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. Непосредственная практическая 

реализация обозначенных концептов дистанцион-

ного инклюзивного образования происходит по-

средством их предметного отражения в различных 

организационных формах. Организационные 

формы представлены семинарами, лекциями, прак-

тическими занятиями и другими мероприятиями: 

презентациями, конференциями, самостоятельной 

работой, контролем, исследовательские работы [7, 

8]. 

Можем сделать вывод, что организация обра-

зовательного процесса, особенно с опорой на ди-

станционное обучение, для лиц с ограниченными 

возможностями должна опираться на интерактив-

ность, при которой упрощение получения знаний 

происходит при помощи задействования виртуаль-

ных программных помощников или учителя, нахо-

дящегося на прямой связи с учеником и контроли-

рующего его поведение в виртуальной обучающей 

программной среде. 
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Active integration of Russia into the world eco-

nomic, educational and informational community 

shows the need in highly qualified specialists. Obvi-

ously, traditional education may not always meet the 

modern requirements of employers in terms of training 

potential employees. Changes in the system of higher 

education, the introduction of new educational stand-

ards require reviewing the approaches to the educa-

tional process organization. The development of new 

learning models and the use of advanced information 

technologies are significant [1; 2, с. 45; 3, c. 154]. 

Thus, the use of mixed learning models combining the 

best of traditional learning with the capabilities of mod-

ern information technologies will help to find answers 

to the questions facing the participants of the educa-

tional process today [4; 5; 6]. 

The development of information technologies 

contributes to the increasing involvement of many par-

ticipants of the educational process in the electronic en-

vironment, that is, the growing demand for online edu-

cation is obvious. 

Nowadays it is difficult to imagine the educational 

process without the use of online courses. The article 

aims to identify the opportunities and threats related to 

the use of online learning as well as its strengths and 

weaknesses. 

Online course is considered as a structured set of 

types, forms and means of educational activity imple-

mented with the use of e-learning and distance learning 

technologies, which ensures the achievement and eval-

uation of certain learning results simultaneously for any 

number of students on the basis of a complex of inter-

connected electronic educational resources within a 

single pedagogical process [7]. 

Such online learning platforms as Coursera, Fu-

tureLearn, edX.org, Stepik, openedu.ru, MOOPED and 

others offer free online courses of leading universities 

and cultural institutes. Mordovia National Research N. 

P. Ogarev State University provides E-learning courses 

of institutes and faculties, massive open lectures and 

massive open online courses (MOOCs) on the unified 

regional educational online platform of higher educa-

tion institutions of the Republic of Mordovia “Ogarev-

University” (https://mooc.mrsu.ru).  

 Thus, the opportunities bordering on the strengths 

of online learning are identified: a large number of stu-

dents can work simultaneously; it has no age re-

strictions ; variability and diversity; mobility and stud-

ying 24/7; the opportunity to study in any place and at 

any time; lifelong learning; the possibility of self-de-

velopment, self-education, learning self-discipline. Be-

sides, it is possible to choose a lecturer not only in Rus-

sia, but also abroad; the opportunity to get advice from 

a specialist who is difficult to contact in real life, to 

communicate within the professional community in the 

subject area; it becomes possible to attract interesting 

teachers to work on online platforms, and to form a 

team of specialists who develop and promote online 

courses. All in all, there is the possibility of applying 

common standards of training in the curriculum and the 

possibility of best training practices use and dissemina-

tion. 

The opportunity to use training systems allows 

you to combine the acquisition of knowledge with the 
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acquisition of work skills by combining different types 

of educational information [8]. 
For international students of many Russian univer-

sities online learning is often the only opportunity to get 
to know the Russian language better, to hear a native 
speaker's live speech in a webinar or online lecture, to 
listen to a specialist's lecture and get comments from a 
professional lecturer. International students are located 
in different parts of the world and in different time 
zones, and online training allows them to study at a con-
venient time and place. 

Tests and tasks posted on the universities’ sites 
can also be used as an element or supplement of a full-
time course. Thus, passing the entrance and final testing 
online optimizes the learning and control process. 
Webinars are usually recorded, and students have an 
access to a missed lecture, materials. 

 It should be noted that online learning opens up 
opportunities for complete education for students with 
disabilities. 

The advantages include popularization of educa-
tion and raising the level of Russian education as an in-
dicator of the standard of living of the population 
(which is also included in the index of global competi-
tiveness by which investors assess the country attrac-
tiveness for investment in the economy) 

However, along with strengths there are some 
weaknesses of online learning resulting in the threats 
related to the use of online learning.  

Firstly, there is a lack of face-to-face communica-
tion between students and teachers, necessary for the 
personal and spiritual development of University stu-
dents. When giving traditional “live” classes, the psy-
chological characteristics of students are taken into ac-
count, an individual approach is applied to each stu-
dent. In general, psychological support of the 
educational process is provided, which is not possible 
with online learning.  

Secondly, high complexity of developing distance 
learning courses should be taken into account. Not all 
teachers are able to use the platform for online educa-
tion. A lack of competent consultants and tutors to work 
with the teachers who create an online course can slow 
down the process of developing new online courses. 
Moreover, different teachers-developers have their own 
views and approaches which can lead to the heteroge-
neity of the online courses quality. There is no single 
standard for online learning in the education system, 
which makes it difficult to track and verify the quality 
of courses. Besides, the content of the course has to be 
constantly varied depending on the number of partici-
pants. Reducing the variety of forms of the educational 
process can result in the impossibility to provide real 
practical and laboratory work (making experiments). 

The weaknesses of online learning also include the 
difficulty of identifying and controlling a student who 
performs control tasks and tests, therefore, it gives a 
subjective assessment of knowledge. So, a teacher can-
not fully control students' knowledge and learning pro-
cess. Students' lack of preparation for strenuous, effec-
tive independent work, inability to plan their own work 
could also reduce the effectiveness of online learning. 
The excessive nature of online learning can affect the 
health badly, given that the modern generation does not 
think of life without "gadgets". The technical problems 

are also significant for all participants of the online ed-
ucational process [9]. 

One of the weaknesses of online education can be 
the loss of interest in the course at some education 
stage. If the course is easy enough at the beginning, 
then there is a certain fatigue and the percentage of stu-
dents completed courses is minimal.  

To sum up, despite the above-mentioned pros and 
cons of online learning, it should be admitted that it is 
impossible to imagine education without online format. 
It promotes the knowledge and education to a greater 
number of people, has great didactic potential, provides 
opportunities for the formation of new forms of inde-
pendent cognitive activity and contributes to the effec-
tive use of Internet resources in the educational process. 
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Формирование пропозициональных падежных 

форм существительных  и коррекция их нарушений 

у обучающихся с нарушением интеллекта является 

одной из актуальных проблем логопедической те-

рапии. 

Целью исследования является изучение и ана-

лиз нарушенных форм предложно-падежных суще-

ствительных у младших школьников с нарушением 

интеллекта, имеющих в логопедическом заключе-

нии системное недоразвитие речи, поиск новых ме-

тодов исправления вышеуказанных нарушений. 

Дети с патологией речи при умственной отста-

лости испытывают значительные проблемы в про-

цессе общения. Из-за сложности изучения лексем, 

правил русского языка, они искажают конструкцию 

предложных падежей. 

Большие затруднения испытывают учащиеся с 

нарушением интеллекта при использовании пред-

логов, М. П. Феофанов, специально изучавший 

усвоение предложного управления, отмечал, что 

«одним из существенных отличий речи умственно 

отсталого ребенка является сравнительная бед-

ность в использовании разнообразных падежных 

форм и предлогов» [7, с. 20].  

Исследования Л.В. Ковригиной показывают, 

что ассимиляция школьниками форм падежного па-

дежа существительных с пространственным значе-

нием и их правильное использование в речи проис-

ходит  на бессознательном уровне, что является не-

обходимой предпосылкой для осознанного 

усвоения морфологической системы языка в про-

цессе школьного обучения. «Примерно в два года и 

два месяца речь нормально развивающегося ре-

бенка обогащается простыми предлогами «в», «на», 

«у», «с», которые в дальнейшем активно использу-

ются. После четырех лет предлоги чаще употребля-

ются в нужном контексте, происходит совершен-

ствование их использования» [5, с. 7]. 

«Своеобразно проходит усвоение предложных 

конструкций детьми с аномальным развитием 

речи» [2, с. 29], что значительно отличает их от де-

тей без речевых аномалий. Комбинируя различные 

предлоги с грамматическим элементом, таким как 

флексия, становится возможным передать множе-

ство значений сказнного.  

«Флексия (лат. Flexio – сгибание, переход) – 

это показатель грамматических значений слов при 

словоизменении, то же, что окончание» [4]. 

Основным фактом остается то, что понимание 

и применение предлогов происходит только после 

овладения флексиями, как «наиболее функциональ-

ными элементами языка». Ребенок, освоивший си-

стему употребления флексий, легко вводит пред-

логи в речь, учится «двигать слово по шкале, изме-

няемой слова» [1, с. 5]. 

Также можно отметить определенные отклоне-

ния при использовании падежей. Наиболее целост-

ными можно отметить формы именительного, ви-

нительного и родительного падежей имени суще-

ствительного. 

При использовании абсолютно всех пред-

ложно-падежных систем можно отметить макси-

мальное количество ошибок. В таких случаях пери-

одически творительный падеж часто заменен име-

нительным («Мальчик копает лопата», «Девочка 

сидит стул»), родительным («под стула, под ди-

вана»), формой предложного падежа («Лампа ви-

сит на диване»), предложный падеж - винительным 

(«Мальчик катается на санки»). 
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Нарушения использования предложно-падеж-

ных конструкций проявляются в пропуске, замене 

предлогов, искажении окончаний. 

У детей с нарушением интеллекта намного 

чаще отмечается неверная расстановка падежей. 

Понимание аналогичных конструкций с предло-

гами отмечено реже. В импрессивной речи отмеча-

ется смешивание предлогов «за», «перед», «около», 

«на» и «над», «под» и «в». Также имеет место опус-

кание предлогов «в», «из», отсутствие предлогов 

«над», «около», «перед», «за», «между», «через», 

«из-за», «из-под» в выразительной речи» [3, с.52]. 

«Наиболее часто возникают ошибки (замены 

именительным падежом) при обозначении отноше-

ний, выражаемых творительным падежом, что ско-

рее объясняется его многофункциональностью 

(значение орудия действия, производителя дей-

ствия, творительным предикативным, признака, 

совместности действия и т.д.), чем вариабельно-

стью его окончаний (-ом, - ем, - ой, - ю). Об этом 

свидетельствует то, что наряду с заменой твори-

тельного падежа именительным наблюдаются и за-

мены косвенных падежей, в частности родитель-

ного и предложного, творительным («Собака 

стоит на снегом»)» [6. с, 29]. 

Учащиеся с нарушением интеллекта могут не-

верно пользоваться формой родительного падежа 

существительных множественного числа: «много 

женщины», «много собаки», «много котятах». 

Иногда также отмечается путаница в окончании ро-

дительного падежа множественного числа различ-

ных склонений («много птицев»). 

Допускаются ошибки при выполнении зада-

ний на согласование прилагательного с существи-

тельным в роде, числе и падеже, особенно прилага-

тельного с существительным в среднем роде 

(«красная платье», «желтая солнце»). 

Характерными ошибками являются замены 

полной формы прилагательного краткой формой 

(«красны цветок», «сини небо»). В косвенных паде-

жах отмечаются замены прилагательного имени-

тельным падежом («на столике маленький»). 

Таким образом, анализ педагогической литера-

туры позволил сделать вывод, что навыки – это ав-

томатизированные компоненты деятельности, вхо-

дящие в ту или иную целенаправленную актив-

ность человека как средство достижения этой 

деятельности. Поэтому в процессе коррекционно-

логопедической работы с детьми с нарушением ин-

теллектуальной сферы рекомендуется постепенное 

усложнение форм речи, заданий и речевого матери-

ала, постепенная и настойчивая выработка необхо-

димых умений и навыков изменения падежных 

форм существительных. 
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Двадцать первый век, все чаще называют ве-

ком информационного общества, в котором боль-

шинство работающих занято производством, хра-

нением, обработкой информации, особенно выс-

шей ее формой – это знанием. В связи с этим 

появляются новые информационно-коммуникаци-

онные технологии и очевидно то, что возникают со-

вершенно новые требования к системе образова-

ния. Вследствие чего одним из приоритетных 

направлений процесса информатизации общества 

является информатизация в сфере образования.  

В настоящее время для обеспечения качествен-

ного образования требуется внедрение новых форм 

и методов организации учебного процесса. По мне-

нию академика М. П. Лапчика современное обще-

ство сталкиваемся с общезначимой для практиче-

ской деятельности и, следовательно, для сферы об-

разования проблемой, которая по большому счету 

связана с изменением парадигмы предметной дея-

тельности в информационном обществе. Вслед-

ствие чего это является отражением объективного 

процесса современного развития науки и практики 

в условиях бурной экспансии информационно-ком-

муникационных технологий. 

Для жизни в современном информационном 

обществе человеку необходимо иметь математиче-

ский стиль мышления, который проявляется в уме-

нии применять индукцию и дедукцию, логически 

мыслить, а также анализировать, обобщать и пони-

мать смысл поставленной перед ним задачи. В 

связи с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. Москва 

была утверждена концепция развития математиче-

ского образования в Российской Федерации, где 

было отмечено, что математическая компетент-

ность является важнейшей частью интеллектуаль-

ного потенциала нации [3, c.22]. 

В структуре основного и среднего общего 

школьного образования математика является од-

ним из важнейших предметов, и также является 

очень сложным предметом, так как не каждый обу-

чающийся обладает математическими способно-

стями. 

ЕГЭ занимает одно из ведущих мест в системе 

оценки качества образования и очевидно то, что эта 

независимая экспертиза знаний требует качествен-

ной подготовки выпускников. 

Согласно статистике к последней 19 задаче не 

приступает вообще 76,4 % выпускников, сдающих 

профильный ЕГЭ по математике. Меньше 1 % вы-

полняют данное задание полностью и получают 

максимальные четыре первичных балла. Данная за-

дача относится к высокому уровню сложности, и 

называют олимпиадной. От остальных заданий, она 

отличается явно выраженным нестандартным ха-

рактером, требуя от обучающихся знаний матема-

тической культуры, то есть умение грамотно стро-

ить свои рассуждения. В 19 задаче отсутствует шаб-

лонное решение, то есть наперед невозможно за-

планировать ход решения, как это происходит в 

остальных тестовых задачах КИМ ЕГЭ. Данная за-

дача требует нестандартного подхода, так как ее 

нельзя решить по алгоритму, но и как в любых ма-

тематических заданиях базовые знания необхо-

димы. 

Для того чтобы решить это не простое и не-

стандартное задание выпускнику нужно знать эле-

менты теории чисел из различных разделов матема-

тики школьного курса и уметь математически рас-

суждать. 

Элементы теории чисел являются одним из ин-

тересных разделов в школьном курсе математики. 

Изучать данный раздел обучающиеся приступают с 

начальной школы, в школьную программу матема-

тики вошли следующие разделы из теории чисел: 

1. Простые числа; 

2. Делители числа; 

3. Делимость; 

4. Признаки делимости; 

5. Свойства делимости; 

6. Деление с остатком; 

7. Наибольший общий делитель и наимень-

шее общее кратное [1, с.25]. 

 Весь теоретический материал из раздела тео-

рии чисел, в школьном курсе дается дискретно. И 

именно на этих понятиях основано решение задачи 

№ 19 в ЕГЭ по математике в профильном уровне. 

Для того чтобы получить максимальный балл, от 

обучающегося не требуется знаний формул, кото-

рые изучаются в 10-11 классах, но выпускнику 

необходимо знать данный материал, который отно-

сится к темам шестого и девятого класса, когда изу-

чается делимость чисел, последовательность и про-

грессии. 

Рассмотрим на примере одно из заданий № 19, 

которое встречается в контрольно измерительных 

материалах профильного уровня ЕГЭ по матема-

тики. 

Задача.  

a) Приведите пример четырёхзначного числа, 

произведение цифр которого в 10 раз больше 

суммы цифр этого числа. 

b) Существует ли такое четырёхзначное 

число, произведение цифр которого в 175 раз 

больше суммы цифр этого числа? 

c) Найдите все четырёхзначные числа, произ-

ведение цифр которых в 50 раз больше суммы цифр 

этого числа [2, c.1]. 

Решение: 

a) Пусть цифры a,b,c,d являются цифрами ис-

комого числа, следовательно, 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 = 10 ∙
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑). Числа стоящие слева и справа 

кратны 10, множитель 10 мы можем разложить на 2 

и 5, то есть a=2, b=5. Далее с помощью подстановки 

2 ∙ 5 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 = 10 ∙ (2 + 5 + 𝑐 + 𝑑), получаем 𝑐 ∙ 𝑑 =
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7 + 𝑐 + 𝑑, после этого методом подбора можно 

найти c=2, d=9. Тогда получаем искомое число 

2529, причем порядок цифр здесь не имеет значе-

ние. 

Ответ: 2529 

b) Пусть цифры a,b,c,d являются цифрами ис-

комого числа, по условию задачи имеем 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙
𝑑 = 175 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑). Число 175 можно разло-

жить на простые множители 5, 5, 7. Предположим, 

что цифра a= 5, так как следующее кратное число 

будет двузначным, а число a является однозначным 

числом, поэтому же и b=5, а c= 7. Получаем 5 ∙ 5 ∙
7 ∙ 𝑑 = 175 ∙ (5 + 5 + 7 + 𝑑). 

𝑑 = (17 + 𝑑) 

0 ≠ 17. 
Получаем противоречие, следовательно, та-

кого числа не существует 

Ответ: нет 

c) Пусть цифры a,b,c,d являются цифрами ис-

комого числа, по условию задачи имеем 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙
𝑑 = 50 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑). Число 50 раскладываем на 

простые множители 2,5,5. 

Предположим, что а=5, b=5, c=2, а также c мо-

жет равняться 4, 6, 8, так как данные числа кратные 

2. 

Если c=2, то 5 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 𝑑 = 50 ∙ (5 + 5 + 2 + 𝑑), 

𝑑 = (12 + 𝑑), 0 ≠ 12, следовательно, с ≠ 2 

Если c=4, то 5 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 𝑑 = 50 ∙ (5 + 5 + 4 + 𝑑), 

2𝑑 = (14 + 𝑑), 𝑑 = 14, так как d должно быть од-

нозначным числом, следовательно, с ≠ 4 

Если c=6, то 5 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 𝑑 = 50 ∙ (5 + 5 + 6 + 𝑑), 

3𝑑 = (16 + 𝑑), 2𝑑 = 16, 𝑑 = 8. 

Исходя из этого, получаем число 5568, поря-

док цифр не имеет значение. 

Если c=8, то 5 ∙ 5 ∙ 8 ∙ 𝑑 = 50 ∙ (5 + 5 + 8 + 𝑑), 

4𝑑 = (18 + 𝑑), 3𝑑 = 18, 𝑑 = 6. 

Тогда получим число 5586, и это те же цифры, 

что и были получены ранее. 

Ответ: 5586. 

Таким образом, задача была полностью ре-

шена, ответ: a) 2529; b) не существует; c) 5586. 

При решении такой задачи выпускникам необ-

ходимо понимать то, что на поставленные вопросы 

недостаточно просто отвечать «да» или «нет», а 

нужно подтверждать решение задачи доказатель-

ствами и примерами, с помощью знаний теории чи-

сел [4, с.294].  

Таким образом, на данном примере убедились, 

что решение задачи № 19 КИМ ЕГЭ по профильной 

математике основано на элементах теории чисел [4, 

5, 6]. Следовательно, можно сказать, что теория чи-

сел играет огромную роль для учащихся в первую 

очередь в том, что прививает навыки работы с ма-

тематическими объектами, а также развивает мате-

матическое мышление, которое весьма необходимо 

как для изучения математики и других точных и 

естественных наук, так и для успешной жизни в со-

временном обществе. 
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Анотація 

В статті розглянуто основні принципи біоетики, як основа формування особистості висококваліфі-

кованого конкурентоспроможного медичного працівника. Застосування методів педагогічної майстерно-

сті з метою гармонізації розвитку свідомості студента-медика, як гаранта загальнолюдської моралі, 

формування його життєвої та професійної компетентності. Визначено роль біомедичної етики, як на-

уки, що регулює відношення пацієнта до життя, висуваючи на перший план захист життя і здоров’я 

людини, встановлюючи норми відносин у медицині між лікарем і пацієнтом. Обгрунтовано підвищення 

якості підготовки сучасного лікаря в галузі біоетики, що дасть змогу запобігати допущенню деонтологі-

чних, професійних і загальнолюдських помилок в майбутньому. 

Abstract 

The article discusses the basic principles of bioethics as the basis for the formation of the personality of a 

highly qualified health care professional. Application of methods of pedagogical skill to harmonize the develop-

ment of medical student's consciousness as a guarantor of universal morality, formation of his vital and profes-

sional competence. The role of biomedical ethics is defined as a science that regulates the patient's attitude to life, 

highlighting the protection of life and human health, establishing the norms of medical-patient relations in medi-

cine. Improvement of the quality of preparation of the modern doctor in the field of bioethics is substantiated, 

which will prevent the assumption of deontological, professional and human mistakes in the future. 
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Формування цінностей в процесі навчання у 

вищому навчальному закладі не є простим проце-

сом, в якому студент виступає пасивним суб’єктом, 

це складна активна, з метою формування та реалі-

зації ментальних цінностей майбутнього комуніка-

тивна взаємодія між викладачами та студентами лі-

каря [1, 2, с. 92].  

Важлива роль вивчення «Основ біоетики та 

біобезпеки» студентами-медиками не викликає жо-

дних сумнівів. Адже, моральний розвиток особис-

тості практичного лікаря закладається в період нав-

чання в університеті. Розуміння біоетичних ціннос-

тей та використання їх подальшій медичній 

діяльності, повинно відображатись в логічному 

практичному застосуванні теоретичних основ, на-

бутих на університетських лавах. На даному етапі 

підготовки висококваліфікованих конкурентоспро-

можних спеціалістів актуально чітко сформувати 

основи гуманізму, які будуть допомагати в майбут-

ньому працювати на благо найціннішого – життя та 

здоров’я людини [3, с. 34].  

На сьогоднішній день, в світі шаленого інфор-

маційного потоку, питання особистісного станов-

лення студентів в аспекті їхньої професійної діяль-

ності має постійно знаходитися в центрі уваги ви-

щої школи. В педагогічному плані моральне 

виховання майбутніх фахівців сфери Охорони здо-

ров’я визначається як цілеспрямоване формування 

моральної свідомості, розвиток етичних принципів, 

вироблення навичок та звичок деонтологічної пове-

дінки. Це цілісний процес педагогічної майстерно-

сті, що, базуючись на гармонізації розвитку студе-

нта як особистості, дозволяє зафіксувати в свідомо-

сті норми загальнолюдської моралі. На розвиток 

студента, формування його життєвої та професій-

ної компетентності впливають багато чинників – 

соціальні, психологічні, біологічні, але вирішальну 

роль в цьому процесі відіграють педагогічні, як 

найбільш керовані, спрямованні на вироблення пе-

вного роду гармонізації взаємовідносин, станов-

лення самосвідомості індивіда. Викладачі вищих 

навчальних закладів відіграють роль інструктора, 

розробляючи свої програми і передаючи знання 
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студентам, словом та прикладом (постійно вдоско-

налюючи себе професійно та педагогічно). Саме 

тому повинні бути зразком у сфері освіти, створю-

ючи умови для роздумів і аргументації критеріїв, 

таким чином, щоб студенти навчились цінувати об-

рану професію, слухати та розуміти інших, адеква-

тно оцінювати навколишню дійсність на основі по-

вноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти ос-

новну закономірність соціальної ситуації, уміти 

знаходити інформацію й впевнено будувати свою 

поведінку для досягнення балансу між своїми пот-

ребами, очікуваннями і вимогами соціальної дійс-

ності, вміти задовольняти бажання, спираючись на 

норми [4, с. 76]. Крім того, під час навчання в уні-

верситеті студенти повинні опанувати основними 

етичними принципами медичної освіти: гуманізм, 

любов до професії, відповідальність, чесність, ви-

могливість, моральний престиж. Моральне вихо-

вання майбутніх лікарів – цілеспрямоване форму-

вання моральної свідомості, розвиток моральних 

почуттів, вироблення навичок і звичок поведінки, 

виражене в переживанні свого ставлення до мора-

льних та аморальних вчинків та поведінки [4, с. 76]. 

Моральні поняття стають поштовхом до дії тільки 

тоді, коли вони не завчені для викладача, а глибоко 

осмислені і перетворені в моральні переконання. 

Наявність цих переконань і стійких звичок мораль-

ної поведінки свідчить не тільки про вихованість 

людини, а й про його моральну зрілість. Єдність мо-

ральної свідомості – найважливіший показник від-

повідності між процесом виховання та моральним 

розвитком особистості [5, с.150]. Тільки спільними 

зусиллями викладачів та студентів, можливе зміц-

нення загальної медико-освітньої справи.  

Процес подальшого постійного навчання май-

бутнього лікаря базується в першу чергу на пробле-

мах, пов’язаних зі здоров’ям населення, що в пода-

льшому закріплюється на знаннях теорії і практики, 

зв’язку між професійною діяльністю та практичним 

застосуванням принципів біоетики [6, с. 5]. Сучасна 

біоетика має на меті розв’язання етичних питань 

медицини та біології, а також пов’язаних з ними но-

вітніх біотехнологій, які вимагають належної уваги 

з точки зору біоетики з урахуванням соціальних, 

правових та екологічних аспектів [6, с. 4]. Біоетика 

ставить дедалі суворіші вимоги до умов наукових і 

науково-технічних розробок, що в свою чергу спо-

нукає медиків-науковців розробляти нові, більш 

безпечні та прогресивні технології лікування. Сут-

ність біоетики полягає в її сучасній диференціації, 

систематизації підходів до нормативно-правового 

регулювання біоетиетичних норм та правил в Укра-

їні [7, с. 6] 

Одним із ключових завдань у вивченні біое-

тики є дотримання основних базових етичних прин-

ципів в практичній діяльності лікаря [8, с. 6]:  

1) принцип автономії – фізична і психічна не-

доторканність при наданні медичної допомоги. Цей 

принцип має тісний зв’язок з концепцією інформо-

ваної згоди. Ключова ознака автономії пацієнта – 

будь-які заходи, що спрямовані на проникнення 

крізь тілесну або духовну оболонку пацієнта, ви-

правдані лише тоді, коли вони здійснюються за 

його згоди. Етична цінність автономії пацієнта по-

лягає в тому, що дії лікаря спрямовані на благо хво-

рого з метою його одужання, але які здійснюються 

всупереч його волі і бажанню, недопустимі; 

2) принцип «Не зашкодь» – цей принцип бере 

початок з клятви Гіппократа і вимагає мінімізації 

шкоди, що завдається пацієнтові при медичному 

втручанні; 

3) принцип блага – моральний обов’язок ро-

бити добро, котрий звертає увагу лікаря здійсню-

вати тільки дії, спрямовані на покращення стану па-

цієнта; 

4) принцип справедливості – принцип, що під-

креслює необхідність рівного ставлення до пацієн-

тів, а також справедливого розподілу ресурсів, які 

завжди обмежені, при наданні медичної допомоги; 

5) принцип людської гідності, який гарантує гі-

дне ставлення до пацієнта в тому разі, коли він по-

збавлений автономних рішень та дій. Як правило, 

застосовується до людей, що перебувають у недієз-

датному фізичному або психічному стані, а також 

до малолітніх дітей. Опираючись на цей принцип, 

обґрунтовують заборону на клонування людини, на 

експерименти з людськими ембріонами та трансп-

лантацію органів; 

6) принцип інтегральності передбачає недото-

рканність психофізичної цілісності людини та ви-

користовується у випадках, що загрожують пору-

шенням особистісної ідентичності на підставі втру-

чання у генетичну природу; 

7) принцип уразливості передбачає відповіда-

льне ставлення до людського життя, усвідомлення 

того, що воно є безцінним і тендітним. Цей прин-

цип спрямовує на тактовне ставлення до людей, що 

мають обмежені соціальні, фізичні та психічні мо-

жливості. 

Виходячи з основних принципів, можна ствер-

джувати, що сучасна біоетика – мистецтво передба-

чення та попередження небажаних наслідків, обу-

мовлених впровадженням і реалізацією наукових 

розробок, тоді як вивчення біоетики у медичних на-

вчальних закладах випливає саме з кризи сього-

дення, спричиненої частковою втратою моральних 

цінностей, необхідне для гармонізації формування 

свідомості майбутнього медика, пріоритетною дія-

льністю якого вважаються дії спрямовані на профі-

лактику хвороб та популяризацію здорового спо-

собу життя. У взаєминах «пацієн-медик-суспільс-

тво» має переважати взаємна повага, а пошуки 

рішень потрібно вести спільно та узгоджено шля-

хом інформативної згоди (письмово чи усно) збері-

гаючи гідність, як пацієнта, так і медичного праці-

вника [9, с. 172]. 

Психологічні чинники у взаєминах «пацієнт-

медик-суспільство» відіграють важливу роль в про-

цесі медичної діяльності, на чому необхідно повся-

кчас акцентувати увагу студентів-медиків. Саме 

співчутливе та довірче ставлення пацієнта до лікаря 

є часто тим вирішальним важелем позитивного 

впливу на здоров’я пацієнта, яке, на жаль, інколи 

навіть кожного разу, доводиться завойовувати. Для 

цього потрібно лише трохи елементарної уваги, де-
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лікатність і м’якість в спілкуванні – але все в пев-

них межах, без зловживань та фанатизму. Слід 

пам’ятати, що обрана професія вимагає бути висо-

коморальною людиною, оскільки діяльність 

пов’язана з долею людини, з його здоров’ям та жит-

тям. Вчинки та поведінка медичного працівника по-

винні визначатися особистою переконаністю і від-

повідати вимогам суспільної моралі. Інтереси та 

благополуччя пацієнтів повинні бути вище інших. 

Не варто забувати при цьому і про власну безпеку 

та юридичну відповідальність [10. с. 38]. 

Доволі часто особистісне зростання лікарів ви-

ступає важливою передумовою професійного ста-

новлення особистості, що, ґрунтуючись на психо-

логічній та особистісній зрілості фахівців, зумов-

лює виникнення такої необхідної складової 

особистості фахівця, як професійна ідентифікація, 

що є невід'ємним компонентом професійної самос-

відомості з її основними складовими таких як прий-

няття провідних професійних ролей, цінностей та 

норм, сформовані мотиваційні структури, що спо-

нукають особистість до ефективної практичної дія-

льності [11, с. 85]. 

Особливість сучасної біоетики – акцентування 

уваги на позиції, думці і ступеня сприйняття пере-

січної людини, суб’єкта взаємин медичної діяльно-

сті і біомедичного впливу. Біоетика на сьогодніш-

ній день є невід’ємним явищем нашого часу, де ду-

мка і знання звичайного громадянина (уявлення 

про клятву Гіппократа, релігійні погляди, життєва 

позиція і т. д.) стають підставою для прийняття 

складних практичних рішень. Дана обставина в 

практичній медицині часто створює додаткові пе-

решкоди в прагненні медичних працівників допо-

могти пацієнту [12, с. 216]. Діалог суб’єктів, які бе-

руть участь в обговоренні питання лікування з по-

зиції блага і зла, які володіють різним рівнем 

спеціальних компетентностей, а іноді, аж до повної 

їх відсутності, відбувається простою мовою. Однак 

багато пацієнтів або їх родичі досить часто претен-

дують на повне розуміння і всебічне знання, прово-

куючи лікарів своїми «безглуздими» запитаннями 

та порівняннями. В таких ситуаціях, слід пам’ятати, 

що краще не коментувати їх, з етичних міркувань, 

ризикуючи тим самим бути віднесеним даною кате-

горією пацієнтів та їх родичів до категорії «неком-

петентних фахівців». Відмовитися або прийняти за-

пропоноване лікування – це прояв особистої авто-

номії, що вимагає до себе поваги з боку інших осіб, 

організації, суспільства та держави. Згідно з ниніш-

німи стандартами в суспільстві особисте рішення 

людини (пацієнта), в якому присутня знання про 

обставини особистого життя, про свої економічні 

можливості, релігійних переконаннях, життєвих 

планах, фактично зрівнює непрофесіоналів (пацієн-

тів, а іноді і їх родичів) з професіоналами. 

Отож, опираючись на основні принципи біое-

тики до спектру проблемних питань, як правило, 

відносять: 

- етичні проблеми медичних професій, зок-

рема, стосунки на зразок «лікар – пацієнт»; 

- етичні проблеми, що виникають у галузі 

досліджень людини, включаючи і такі, що безпосе-

реднього не стосуються лікувального процесу; 

- - соціальні проблеми, пов’язані з політи-

кою в галузі охорони здоров’я, з політикою плану-

вання сім’ї та демографічного контролю. Ці про-

блеми, пов'язані із втручанням людини в життєві 

процеси інших живих істот (тварин, рослин, мікро-

організмів) та всього того, що належить до підтри-

мання екологічної рівноваги [13]. 

Обґрунтованим є розгляд та вивчення основ-

них наукових принципів та понять біоетики, шля-

хом застосування різних методологічних та мето-

дичних підходів, дія яких розповсюджується на всі 

напрями, сфери, аспекти та рівні її предмету. Під-

вищення якості підготовки сучасного лікаря в га-

лузі біоетики дасть змогу в його подальшій діяль-

ності на більш високому професійному рівні прово-

дити профілактику та лікування соматичної та 

психосоматичної патології, запобігати допущенню 

деонтологічних, професійних і загальнолюдських 

помилок. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що біоетика ре-

гулює відношення людини до життя взагалі, орієн-

туючи його на захист прав всього живого, в той час 

як біомедична етика висуває на перший план захист 

життя і здоров’я людини, а медична етика встанов-

лює норми відносин у медицині між взаємодію-

чими суб’єктами – лікарем і пацієнтом. Серед важ-

ливих принципів – пріоритет життя, здоров’я, блага 

людини і відповідальність за нього. уявлення про 

духовну єдність людей, призначення яких – вно-

сити імперативи добра й мудрості в буття всесвіту. 

Вищевказані принципи доповнюються практич-

ними ідеями цінності людської особистості, її авто-

номії, благодіяння та справедливості, необхідня для 

втілення протягом всієї професійної діяльності 

«справжнього» лікаря. 
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Организация коррекционной работы с данной 

категорией учащихся осуществляется с определен-

ной спецификой.  

Дисграфия рассматривается как специфиче-

ское расстройство языковых функций, которое пре-

одолевается педагогическими методами коррекци-

онно – развивающего обучения. Дети школьного 

возраста с интеллектуальным недоразвитием ха-

рактеризуются низким уровнем развития операций, 

необходимых для успешного овладения письмом, 

что выражается в недостаточном уровне сформиро-

ванности фонетико – фонематической стороны 

речи, грамматического строя речи, орфографиче-

ских навыков, нарушениях зрительно – моторной 

координации, оптико-пространственных представ-

лений, недоразвитии функциональных возможно-

стей кистей и пальцев рук, снижении самоконтроля 

деятельности при письме. Симптоматика дисгра-

фии у умственно отсталых школьников характери-

зуется значительным количеством и разнообразием 

ошибок на письме, сложностью механизмов, прояв-

ляется в сочетании различных форм дисграфии, что 

значительно затрудняет весь процесс школьного 

обучения. 

В системе преодоления нарушений письма у 

школьников с интеллектуальным недоразвитием 

важными направлениями являются устранение не-

достатков речевой и познавательной деятельности, 

формирование практических умений (правильное 

держание карандаша в руке, расположение листа на 

столе, написание элементов слева направо и др.), то 

есть, коррекцию и формирование речевых и нере-

чевых функций, способствующих успешному овла-

дению письмом.  

В 2020 году на базе ГБОУ «Новобрянская спе-

циальная коррекционная общеобразовательная 

школа - интернат» было проведено исследование.  

в исследовании принимали участие дети млад-

шего школьного возраста в количестве 24-х чело-

век. Из них: 

 экспериментальная группа – дети млад-

шего школьного возраста, учащиеся 2-го класса с 

умственной отсталостью количестве 12-и человек; 

 контрольная группа – дети младшего 

школьного возраста, учащиеся 2-го класса с нор-

мальным развитием в количестве 12-и человек  

Исследование состояло из нескольких этапов. 

На первом этапе использовалось изучение письмен-

ных работ учащихся, на втором этапе проводилось 

исследование сформированности речевых и, на тре-

тьем, исследование неречевых функций, способ-

ствующих овладению письмом. Комплекс диагно-

стических заданий был направлен на изучение 

сформированности следующих речевых и нерече-

вых функций: 

1. Речевые функции:  

1. Диагностика сформированности фонетиче-

ской стороны речи [9]. 

2. Диагностика развития фонетико-фонемати-

ческих процессов, адаптированный вариант для 

младших школьников [10]. 

3 Диагностика развития словаря [5].  

4. Диагностики грамматического строя речи 

[6].  

2. Исследование неречевых функций, необходи-

мых для овладения письмом. 

1. Диагностика развития оптико-простран-

ственных представлений и зрительных функций 

[3]. 

2. Диагностика сформированности мелкой мо-

торики и графомоторных навыков [3]. 

3. Диагностика познавательных процессов: 

внимания, памяти, мышления [4].  

Результаты свидетельствуют, что число оши-

бок в экспериментальной группе значительно пре-

вышает число ошибок у детей контрольной. Иссле-

дование позволило сделать вывод, что младшие 

школьники с умственной отсталостью значительно 

уступают своим сверстникам, не имеющим нару-

шений развития, в сформированности неречевых и 

речевых функций, необходимых для реализации 

письма. Также проводился анализ выполнения 

участниками письменных работ: диктанта и кон-

трольного списывания. Посредством проведения 

качественного анализа обучающиеся с умственной 

отсталостью были распределены по следующим 

подгруппам: выявлены 42% учащихся эксперимен-

тальной группы, характеризующиеся неправиль-

ным произношением звуков речи, в частности, сме-

шениями, заменами и пропусками букв. Дефектное 

произношение звуков у данных детей тесно связано 

с нарушением слуховой дифференциации звуков и 

несформированностью фонематических представ-

лений. Дети, опираясь на нарушенное, дефектное, 

произношение, будут фиксировать его на письме. 

Данным воспитанникам с умственной отсталостью 

угрожает появление артикуляторно-акустической 

дисграфии: то есть, такие дети будут при письме 

опираться на неправильное проговаривание. Ос-

новные возможные нарушения – это замены, про-

пуски букв на письме, соответствующих заменам и 

пропускам звуков в устной речи. 33% обучающихся 

с умственной отсталостью – это дети, характеризу-

ющиеся, в целом, нормальной артикуляцией зву-

ков, но характеризующиеся дисфункцией фонема-

тического слуха или неточностью слуховой диффе-

ренциации звуков. Речь идет о возможном 

появлении у данных учащихся дисграфии на основе 

нарушений фонематического распознавания. 75% 

обучающихся с умственной отсталостью испыты-

вают существенные нарушения оптико-простран-

ственных представлений и зрительных функций, 

что, несомненно, приведет к появлению у них оп-

тической дисграфии. В контрольной группе были 

выявлены 25% учащихся, которые показали незна-

чительные нарушения сформированности речевых 

и неречевых функций и также нуждаются во внима-

нии педагогов.  

По результатам диагностической работы был 

сделан вывод о необходимости проведения с 

детьми младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью коррекционно-формирующей работы 

по устранению нарушений письма, в связи, с чем 

был разработан и реализован комплекс логопедиче-

ских мероприятий.  
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Комплекс разработан для реализации в логопе-

дической работе с младшим школьниками с ум-

ственной отсталостью и основан на рекомендациях 

таких авторов, как Н.В. Бабкина [1], Н.А. Губерна-

торова [2], Е.А. Логинова [8], Р.И. Лалаева[7] и дру-

гих авторов. Важную роль в организации формиру-

ющей работы играли нетрадиционные, инноваци-

онные, формы работы. 

 В работе использовались инновационные ме-

тоды: наглядное моделирование, хронотерапия, су–

джок терапия, осуществлялся дифференцирован-

ный подход к детям с учетом предрасположенности 

к различным видам дисграфии. 

Эффективность проведенных мероприятий 

была доказана на контрольном этапе: общий уро-

вень развития речевых и неречевых функций, необ-

ходимых для овладения письмом, у обучающихся с 

умственной отсталостью значительно улучшился. 

Логопедическая работа по преодолению наруше-

ний письма у учащихся с интеллектуальным недо-

развитием будет эффективной при использовании 

следующих коррекционно-педагогических усло-

вий: 

 использования игр и упражнений, направ-

ленных на развитие речевых и неречевых функций; 

 использовании таких инновационных 

форм работы (су–джок терапии, использовании 

опорных таблиц, метода наглядного моделирова-

ния); 

 использовании дифференцированного под-

хода к реализации коррекционной работы с учетом 

предпосылок к появлению определенного вида дис-

графии у учащихся. 
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Изменения, произошедшие во всех сферах об-

щества после обретения независимости Азербай-

джанской Республикой демократические процессы, 

перестройка экономики и управления, развитие 

всей социальной жизни требуют нового подхода к 

образованию. 

 После принятия Декларации о независимости 

(1991) начался процесс национального государ-

ственного строительства в Азербайджане.Но хаос и 

путаница возникли из-за вины тех,кто не обладает 

политическими качествами, управленческим опы-

том и способностями.Иногда сам хаос играет не 

разрушительную, а регулятивную роль. В этот пе-

риод Общественно-политическая стабильность в 

обществе была обеспечена с приходом Великого 

лидера Гейдара Алиева к политической власти во 

второй раз. Наша страна активно включилась в про-

цессы международной интеграции,была подписан 

Контракт века -“нефтяной контракт”, стали прово-

диться многосторонние реформы по обеспечению 

устойчивого развития. Принята государственная 

программа реформ в сфере образования. 

Изменение общественных отношений в азер-

байджанском обществе (отмена тоталитарного ре-

жима), создание независимой республики ,изоби-

лие информации,научно-техническое отставание, 

обновление содержания образования привели к со-

зданию в системе образования документа о концеп-

ции национального куррикулума.Лабудом счита-

лось существование системы образования ,имею-

щей не линию, опирающуюся на память, а именно 

на не линейное мышление.  

 В условиях глобализации в динамично разви-

вающемся современном мире образование должно 

быть направлено на формирование всесторонне 

развитой личности, готовой решать различные про-

блемы. Ранее основной целью школы считалось об-

разование человека с основами науки, в настоящее 

время глобальная цель образования-всестороннее 

развитие каждого человека, охватывающее разви-

тие всех компонентов его личности " 

 Всесторонне развивающейся личности, полу-

чающей независимую информацию, принимающей 

нестандартные решения, понимающей многогран-

ные проблемы взаимодействия между обществом и 

природой и способной бороться с решением гло-

бальных проблем нашего времени.Развитие инсти-

туциональных основ системы образования в “Госу-

дарственной стратегии развития образования в 

Азербайджанской Республике, создание модели 

личностно-ориентированного образования, осно-

ванной на конкурсе, стало стратегической целью 

путем расширения применения инновационных ме-

тодов и технологий обучения. 

Именно с школы начинается развитие всесто-

ронне развивающейся личности. Основа приобре-

тения знаний, формирование навыков и навыков 

осуществляется в процессе обучения на уровне 

начального образования. В то же время процесс 

обучения должен быть направлен на полное,це-

лостное изучение всей Вселенной на основе прин-

ципа целостности,одного из основных принципов 

управления умственной деятельностью, развития 

мышления. [2] 

Интеграция XXI века в мировую систему обра-

зования, инновационные процессы, осуществляе-

мые в системе образования, цели, содержание и ме-

тоды обучения, организация совместной деятельно-

сти учителей и учащихся сопровождаются новыми 

подходами. Один из таких подходов-синергетиче-

ский подход к обучению. 

Синергетический подход к обучению высту-

пает в качестве стимулятора интеллекта,воображе-

ния,коммуникативных навыков, подхода, который 

стимулирует личные поиски и открытия.Галилео 

Галилей в свое время утверждал:”вы ничего не 

узнаете о человеке.Вы можете просто помочь вам 

открыть его в себе. 

Интеграция предметов, преподаваемых в 

начальных классах (“родной язык”, “Азербайджан-

ский язык”, “иностранный язык”, “математика”,” 

информатика”, “знание жизни”, “технология”, “фи-

зическое воспитание”, “ музыка”, ”изобразительное 

искусство”), интерпретация научной сути событий 

живой и безжизненной природы как иерархиче-

ское(знание,понимание ,применение,анализ,содер-

жание,оценка )еще раз свидетельствует о том, что 

именно с начального уровня образования начиная с 

синергетический подход к обучению помогает уче-

никам младшего возраста в изучении Вселенной в 

полном объеме.  

 Модернизацию образования на основе синер-

гетического подхода можно назвать синергетиче-

ским образованием ,отражающим идеи самообразо-

вания в существующих образовательных програм-

мах,а также включением в образовательные 

программы специальных дисциплин, раскрываю-

щих основные правила синергетики и ее перспек-

тивы, воспитательные и развивающие функции.Од-

ним из важных условий синергетического образо-

вания является обновление содержания 

естественных наук,поэтому фундаментальной ба-

зой синергетики являются именно естественные 

науки. [1] 

Задача синергетического образования-форми-

рование синергических ценностей у учащихся пу-

тем обучения основам теории самопознания.Обуче-

ние основам синергетики помогает учащимся гар-

монично развиваться,расти как личность.Одним из 

основных критериев развития человека является 

нелинейное мышление.Освоение нелинейного ме-

тода движения (или синергетического под-

хода)привело к умелому и рациональному поведе-

нию со сложными системами,пониманию того, как 

оптимизировать свою деятельность в условиях не-

стандартного развития различных явлений на окру-

жающем мире выходит.Синергетическое образова-
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ние направлено на повышение роли фундаменталь-

ной базы образования,и это необходимо понимать 

в следующем контексте:образование должно опи-

раться на идею целостности окружающего мира с 

учетом парадигмальных изменений науки,ее пере-

хода на междисциплинарный этап. Задача синтети-

ческого образования: 

единство природы,общества и человека,зако-

номерности ноосферы; взаимодействие общества, 

природы и человека;[4] 

- основные общечеловеческие проблемы и 

пути и методы их решения; 

- развитие интеллектуальных и практических 

навыков по изучению эволюции окружающего 

мира и обеспечение овладения знаниями об улуч-

шении состояния природы, общества и человека; 

- воспитание ориентации личности в области 

духовно-материального мира, мотивов, потребно-

стей, привычек экологического и культурного со-

знания,активной практической деятельно-

сти,направленной на согласованное развитие чело-

века, общества и природы; 

- вероятностный и нелинейный анализ нестан-

дартных ситуаций,развитие альтернативных спо-

собностей мышления в выборе методов решения 

общечеловеческих проблем; 

- формирование стиля нелинейного мышления, 

личного отношения к окружающему миру ,умение 

выбирать направление в мире, меняющемся техно-

логизированной скоростью; 

- интеграция естественных наук и гуманитар-

ной культуры, направленной на понимание и реше-

ние общечеловеческих проблем; 

обучение методам синергетического ана-

лиза,прогнозирования и моделирования эволюции 

конкретных событий, связанных с общественным и 

природным факторами[3] 

Но синергетическое образование нельзя отли-

чить как самостоятельную часть непрерывного об-

разования.Его можно осуществлять, актуализируя 

учебные материалы с синергетическим содержа-

нием и интегрируя естественные науки.В связи с 

этим синергетическое образование выступает орга-

нической частью современного образования. 

 Основные понятия синергетики-открытость, 

нелинейность и неравенство. А самобытная теория 

включает такие понятия, как бифуркасия, флюкту-

ация, диссипативная структура, атрактор, фрак-

тальность.  

Систему образования можно считать откры-

той, так как, во-первых, там идет процесс постоян-

ного обмена информацией и целенаправленного 

получения информации между учителем и учени-

ком. 

 Во-вторых, содержание образования меня-

ется, так как оно не соответствует системе знаний и 

умений современных учеников. В этом случае воз-

никает нелинейность как процесса, так и его ре-

зультата. Результаты образовательного процесса 

всегда отличаются от целей тех, кто участвует в 

этом процессе 

В-третьих, постоянно расширяющаяся инфор-

мационная система образования приводит к ста-

бильному равновесию.  

Известно, что синергетика основана на прин-

ципе эволюции на нелинейных законах окружаю-

щего мира. В широком смысле эта идея может быть 

выражена многовариантностью и альтернативой 

выбора. Самоорганизация-это создание и развитие 

новой структуры, создание новых механизмов и ин-

струментов, создание новых организационных 

структур, обеспечивающих взаимодействие состав-

ляющих систему активных элементов не по верти-

кали, а по горизонтали. Синергетика как научная 

парадигма, как мировоззрение, как теория и, нако-

нец, помогает в решении сложных проблем, возни-

кающих как научное направление.  

Это совокупность процессов или процессов, 

способствующих самореализации, созданию усло-

вий для само - оптимальной деятельности в педаго-

гических системах. В качестве примера этого 

можно привести создание новых методов, методы 

обучения. 

Нестабильность нелинейной среды для педаго-

гических систем означает постоянную неопреде-

ленность, а также возможность выбора. А это надо 

показать как жизненно важный аспект жизни лю-

дей, вынужденных жить в плохих условиях или 

столкнувшихся с критической ситуацией. Одной из 

основных областей знаний, требующих примене-

ния синергетического подхода и методологии ис-

следований, является проблема хаоса. Именно по 

этой причине многие ученые называют синерге-

тику самой наукой о хаосе. Особенно я в этом во-

просе.Идеи пригожи вызывают интерес. По моему 

мнению, между хаосом и Низамом нет острой гра-

ницы. В каждом Лаосе хаоса можно найти упорядо-

ченные кластеры (кластер – сочетание нескольких 

одинаковых элементов). По этой причине можно 

говорить и о детерминации (детерминация – взаи-

мозависимость систем и процессов, обусловленная 

взаимозависимостью) хаоса. Кроме того, хаос спон-

танно (спонтанно – без внешнего воздействия, само 

по себе) выражает отсутствие единого решения, 

проблемные ситуации. Например, те аспекты, кото-

рые учитель систематизирует для организации 

учебного процесса - неорганизованные и спонтан-

ные попытки ученика, множество знаний, которые 

он систематизирует, совокупность различных лич-

ностных качеств, типов темперамент и т. д., нали-

чие различных подходов, методов и методов обуче-

ния и воспитания, выбор из них в соответствии с 

конкретной ситуацией и т.д. можно показать. 

Случайность же, например, в способности уче-

ника изменять весь сценарий урока по” случайной 

" реплике и т. д. он проявляет себя.  

Бифурсия существует в момент кризиса в пе-

дагогических системах - во время неопределенно-

сти развития будущего учебно-воспитательного 

процесса. При этом открываются альтернативные 

возможности.  

А аттрактор проявляется как относительно ста-

бильная ситуация в педагогических системах. От-
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крытые нелинейные среды приводят к этой ситуа-

ции. Тем самым можно говорить о прогнозирова-

нии будущего – будущее состояние системы бук-

вально “привлекает, формирует, изменяет”ее ны-

нешнее состояние.  

Флюктуация проявляется в виде неустойчиво-

сти, постоянных изменений, потрясений, создаю-

щих состояние неравенства, препятствующих раз-

витию педагогических систем в педагогике. 

Многовариантность в системе образования 

означает предоставление возможностей выбора в 

образовательной среде, правильный путь к успеху, 

независимый выбор, стимулирование принятия от-

ветственных решений, развитие альтернативного и 

независимого пути. Если говорить точнее, такой 

выбор-возможность определить индивидуальную 

траекторию образования, темп обучения, достичь 

различных уровней владения знаниями, выбрать 

учебные заведения, предметы и учителя, формы и 

методы обучения, индивидуальные средства и ме-

тодики, творческие задания и т. д. [5] 

А в педагогической системе требует опреде-

ленного взаимодействия между самозанятым учи-

телем и учеником. А это взаимодействие отвечает 

требованиям развития педагогической системы, ис-

ходя из объективных условий ее действия. Это, в 

свою очередь, позволяет понять механизм развития 

педагогического процесса.  

Другие важные понятия синергетики также до-

статочно точно связаны с традиционными педаго-

гическими понятиями. 
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Согласно возрастной периодизации, созданной 

Д. Б. Элькониным, младший школьный возраст - 

это период в жизни ребенка с шести до десяти лет. 

В современных школах этот в этот период обучаю-

щиеся получаются начальное образование [15, 

с.32]. 

Этот период характеризуется новым каче-

ственным переходом в ведущей для обучающихся 

деятельности: игровая деятельность отступает на 

второй план, а «в качестве ведущей формируется 

учебная деятельность, в которой происходит усво-

ение человеческого опыта, представленного в 

форме научных знаний» [1, с.47]. Психика младших 

школьников подвергается важнейшим в данном 

возрастном этапе изменениям. При освоении учеб-

ной деятельности формируются новообразования, 

являющиеся наиболее важными достижениями 

младших школьников. Одно из важнейших - ком-

муникативные компетентности младших школьни-

ков. Эти новообразования также являются фунда-

ментом для благополучного развития ребенка на 

последующих возрастных этапах. 

Л. С. Выготский в своих трудах рассматривал 

общение в качестве главного условия личностного 

развития и воспитания младших школьников. 

В младшем школьном возрасте ребенок пере-

страивает своё взаимодействие с окружающими 

людьми, поскольку «начало учебной деятельности 

по-новому определяет отношение ребенка со взрос-

лыми и сверстниками. Реально имеется две сферы 

социальных отношений: «ребенок - взрослый» и 

«ребенок - дети». Эти сферы взаимодействуют друг 

с другом». Л. С. Выготский утверждал, что «фор-

мирование речевых умений детей является одной 

из приоритетных задач, так как результативность и 

качество процесса общения в большей степени за-

висит от уровня именно этих умений субъектов об-

щения» [2, с. 104]. 

Основными факторами, оказывающими влия-

ние на речевое развитие ребенка, становятся школа 

(учителя), сверстники, семья. Поступивший в 

школу ребенок, по мнению В. С. Мухиной, «авто-

матически занимает совершенно новое место в си-

стеме отношений людей: у него появляются посто-

янные обязанности, связанные с учебной деятель-

ностью. Близкие, взрослые, учитель, даже 

посторонние люди общаются с ребенком не только 

как с уникальным человеком, но и как с человеком, 

взявшим на себя обязательство (неважно - вольно 

или по принуждению) учиться, как все дети в его 

возрасте» [10, с.70]. 

Обучающиеся, только переходящие в период 

младшего школьного возраста, уже имеют доста-

точно обширный словарный запас и владеют та-

кими коммуникативными умениями, как вежли-

вость, общительность, самостоятельность и так да-

лее. Постепенно, под воздействием окружающих 

ребенка взрослых и учителя, словарный запас млад-

ших школьников расширяется, а речевые навыки и 

умения совершенствуются и дополняются.  

В период младшего школьного возраста фор-

мируется коммуникативная компетентность, позво-

ляющая ребенку ориентироваться в речевой ситуа-

ции, прогнозировать общение, менять свое речевое 

поведение в зависимости от социального статуса 

собеседника (родители, учитель, друзья, незнако-

мые собеседники разного возраст) и так далее [7, с. 

77].  

Также обучающиеся в этом возрасте глубже 

осознают явления языка и речи, усваивают посред-

ством общения социальный опыт, развивают твор-

ческие способности. Важной особенностью млад-

ших школьников является то, что они любозна-

тельны, нацелены на общение, познание 

окружающего мира, понимают правила этического 

поведения и взаимодействия с разными людьми в 

различных ситуациях, хорошо ориентируются в 

знакомых и незнакомых ситуациях. Но, несмотря 

на это, им все же необходима краткая и четкая ин-

струкция взрослого, алгоритм действий. 

Тип речи - это использование мышления на ос-

нове языка. Речь функционирует как функция об-

щения и сообщения, эмоционального выражения и 

воздействия на других. Хорошо развитая речь явля-

ется одним из важнейших инструментов активного 

участия человека в жизни общества, а для ученика 

речь является ключом к успешному обучению. Для 

развития речи, учащихся учителям необходимо ис-

пользовать методы и приемы, помогающие уча-

щимся овладеть своим произношением, лексикой, 

синтаксической конструкцией и связанной речью. 

Важно научить ребенка с раннего возраста сво-

бодно говорить. 

На занятиях учащиеся приобретают как теоре-

тические, так и практические знания, и навыки вер-

бального общения посредством формирования пра-

вильных предложений, правил общения, выраже-

ния мнений, повторного творческого 

повествования и поэзии. Речь не может быть отде-

лена от мысли, речь развивается на основе мышле-

ния. Уроки родного языка могут эффективно обога-

тить словарный запас детей, научить их правильной 

речи. 

Урок русского языка и связанные с ним экс-

курсии дадут обучающимся знания о природных 

явлениях, жизни и работе. На этом уроке у ученика 

будет отличная возможность говорить, формиро-

вать и развивать его. На других в начальных клас-

сах словарный запас учащихся обогащается сло-

вами. На уроках математики дети обогащают свои 

речи новыми идеями и концепциями, множеством 

слов и терминов и думают логически. Учащиеся 

группируют предметы, которые они видят на уро-

ках естествознания и во время экскурсий, с помо-

щью учителя сравнивают их. Это, в свою очередь, 

позволяет нам понимать определенные концепции 

природы и стимулировать мышление и речь. Вне-

классные занятия на таких занятиях, как труд, изоб-

разительное искусство, физкультура и музыка, 

также позволяют учащимся развивать свою речь и 

мышление [8, с. 74]. 

Прежде всего, учитель должен эффективно вы-

ражать себя в соблюдении норм литературного 

языка. Сам учитель должен быть примером для ре-
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бенка. Это потому, что у детей очень сильная ими-

тация. При систематической организации устной 

речи в младших классах, регулярные занятия в этой 

области важны для беглости речи, влияя на все тело 

учащегося, его эмоции, воображение, волю и харак-

тер, и, наконец, его мышление и способности. Та-

ким образом, развивая навыки речи, они обретают 

способность говорить правильно и четко и логично 

выражать свои мысли. Развивает и реализует твор-

ческую деятельность и таланты. Чтобы развивать 

устную речь учащихся, необходимо укреплять сло-

варный запас на всех занятиях, обучая их тому, как 

активно использовать слова в речевой деятельно-

сти. 

Учащиеся не могут мыслить ясно и свободно, 

не имея достаточного словарного запаса. Каждое 

новое слово увеличивает словарный запас уча-

щихся, повышает их способность выражать себя. 

Вот почему необходимо постоянно работать с уча-

щимися, чтобы они освоили слова и их значения. В 

этом случае важно включать синонимы в их речь на 

регулярной основе. Учитель должен помнить, что 

слова являются необходимым элементом текста. 

Разговорный язык требует немедленного пони-

мания в процессе восприятия, он также имеет спе-

цифический лексико-грамматический характер. 

Это - вербальная, яркая, образная, внутренняя эмо-

циональная речь. Она отличается разнообразием 

языковых средств и методологических особенно-

стей. Устная речь, высокая эмоциональность усу-

губляют необходимость выбора выразительного 

словарного запаса. Вербальная речь требует вы-

ступлений и фраз, которые короче и хорошо орга-

низованы. Правильное размещение логических и 

апологетических суждений необходимо для уста-

новления диалогических частей в развитии мышле-

ния, для размышлений о выражении речи [13, с. 46].  

Конечно, проблема произношения и дикции 

имеет особое значение. Хорошая диктовка (четкое 

произношение) очень важна для фонетического и 

музыкального тона устной речи. Постоянное обще-

ние с классной аудиторией отражается в словесном 

синтаксисе: говорящий использует более простые 

формы опроса и широко обращается к дискурсу и 

использует слова, которые являются продолжением 

предыдущего предложения. Повторение, градация, 

последовательность, преувеличение, различные 

значения и циничная речь широко используются в 

устной речи. Вышеуказанные отличительные при-

знаки устной речи в некоторой степени относи-

тельны.  

Некоторые из них (пунктуация, интонация, ло-

гический акцент) в некоторой степени типичны и 

для письменной речи. Они впечатляют, активны в 

своем разговорном языке. Важно учитывать это в 

своей работе по развитию устной речи. Источником 

письменной речи является устный ответ ученика. 

Письменная речь несколько отличается от устной 

речи, тщательным подбором слов, он грамматиче-

ски точен, но сложный по образованию, он не спо-

собен непосредственно применять тон, выражения 

лица и движения рук, присущие устной речи. Сле-

дует отметить, что в первые годы обучения устная 

речь учащихся формируется более полно, чем их 

письменная речь, что особенно важно в процессе 

обучения [6, с. 20]. 

Основу речевого развития детей младшего 

школьного возраста, составляет овладение речевым 

развитием, поскольку именно слово является важ-

нейшей единицей языка. В период младшего 

школьного возраста, развитие речи происходит 

наиболее стремительными темпами. Как известно, 

некоторые дети лишь начинают произносить от-

дельные слова, а другие – вовсю общаются при по-

мощи целых предложений. Безусловно, это зависит 

от индивидуальных особенностей, темперамента, 

жизненного опыта и социальной среды. 

На основании анализа научно-методической 

литературы, практического опыта учителей началь-

ных классов и собственной практики и для реализа-

ции опытно-исследовательской работы была разра-

ботана структурная модель развития речи млад-

ших школьников. 

Структурная модель включает в себя целевой, 

содержательный, диагностический, технологиче-

ский и результативный блоки, на которые оказы-

вают влияние требования нормативно-правовых 

документов (ФГОС, концепция развития образова-

нии в Российской Федерации). Согласно ФГОС в 

обязательной предметной области «русский язык» 

первостепенной задачей реализации содержания 

выделяется развитие речи обучающихся, а также 

это направление является одним из основных тре-

бований формирования УУД. 

Целевой блок включает в себя цель развития 

речи младших школьников - повышение уровня 

развития речи младших школьников посредством 

создания благоприятных педагогических условий, 

и подходы к развитию речи. 

Содержательный блок включает в себя 

учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса, в которое включается нормативно-

правовая документация, учебно-программная, пла-

нирующая документация (программа учебной дис-

циплины, календарно-тематический план и т. д.), 

учебно-методическая документация (конспекты 

уроков, учебная литература, комплект оценочных 

средств, документация по мониторингу качества 

освоения обучающимися учебной дисциплины с 

планом корректирующих мероприятий и т. д.) и ма-

териально-техническое, информационное и про-

граммное обеспечение (учебная и методическая ли-

тература, мультимедийные презентации и т. д.) [14, 

с. 12]. 

Диагностический блок включает в себя пока-

затели, критерии и уровни развития речи, методики 

определения уровня развития речи младших 

школьников. 

Технологический блок представлен характе-

ристикой этапов развития речи и условиями разви-

тия речи младших школьников. 

Ученые выделяют различные этапы развития 

речи. Так, А. С. Горчаков в своих работах готовит о 

том, что процесс развития речи состоит из трех ос-

новных этапов. На первом этапе происходит про-
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цесс обучения новым знаниям, в ходе которого обу-

чающиеся знакомятся с предметным содержанием, 

что составляется основу, базу речи, а также овладе-

вает основами речи, опираясь на грамотную речь 

учителя. На втором этапе обучающиеся на уроках 

закрепления полученного материала практикуются 

в использовании в речи информации, полученной 

на предыдущих уроках. На уроках второго этапа 

внутренняя и внешняя, письменная и устная речь 

обучающихся более самостоятельная, чем на уро-

ках обучения новым знаниям. На третьем этапе 

происходит дальнейшее развитие и совершенство-

вании речи обучающихся в самостоятельной дея-

тельности на уроках математики, в проектной, вне-

урочной деятельности и повседневной жизни [4, с. 

59]. 

Анализ научно-методической литературы поз-

волил нам выделить некоторые условия развития 

речи младших школьников: 

1. Создание положительной мотивации к 

освоению речи. 

Мотивация способствует к осознанию и пони-

манию смысла предстоящей деятельности. По-

этому учителю важно четко продумать мотиваци-

онно-ориентировочный этап урока, так как он явля-

ется определяющим для всей предстоящей 

деятельности обучающегося. 

Мотивационно-ориентировочный этап состоит 

из следующих частей, каждая из которых обладает 

большим потенциалом для развития речи обучаю-

щихся: актуализация, мотивация (проблемная ситу-

ация), постановка цели урока [5, с. 52]. На первом 

этапе обучающиеся актуализируют имеющиеся 

знания и способы деятельности. На втором этапе 

происходит постановка проблемной ситуации, мо-

тивация к изучению новых фактов, объектов. На 

третьем этапе происходит постановка обучающи-

мися цели предстоящей деятельности, что важно 

для того, чтобы цель обрела лично-значимый 

смысл. Формулирование цели - сложный и важный 

процесс, от которого зависит успешность предсто-

ящей учебной деятельности и понимание ее сути. 

2. Совместное развитие мышления, речи и 

языка. 

Согласно теории речевой деятельности, разра-

ботанной психологической школой Л. С. Выгот-

ского в 1940-е годы, речь ребенка напрямую свя-

зана с уровнем развития его мышления. Прежде 

всего, связь мышления и речи отражается в том, что 

мысли имеют речевую форму, то есть мы думаем 

словами. Это доказывает то, что у человека во 

время мыслительных процессов специальные аппа-

раты мышечных сокращений регистрируют малей-

шие движения мышц голосового аппарата, то есть 

во время размышлений мы как бы проговариваем 

то, что думаем [9, с. 97]. На основе этих данных А. 

Н. Соколов провел эксперимент по подавлению ар-

тикуляции, в ходе которого испытуемые при вы-

полнении заданий зажимали язык зубами. Экспери-

мент показал, что эффективность решения задач 

значительно падает, если речевые движения огра-

ничены [12, с. 62]. С одной стороны, речь обуслав-

ливает мышление, а с другой мышление имеет вли-

яние на развитие речи. Таким образом, речь и мыш-

ление являются двумя неразделимыми понятиями и 

могут развиваться только вместе [3, с. 45]. Но раз-

витие речи невозможно и без овладения языком, 

так как она выступает в качестве средства речевой 

деятельности. Поэтому для развития речи необхо-

димо изучение языка. Таким образом, между ре-

чью, языком и мышлением существуют сложные 

связи, развитие этих компонентов тесно связано 

между собой. 

3. Деятельностный подход к организации обу-

чения русскому языку. 

Для осуществления этого условия наиболее 

подходящими будут являться концепции развиваю-

щего обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и 

Л. В. Занкова, так как в них ученик занимает цен-

тральную позицию и рассматривается как субъект 

учебной деятельности. Это является важным усло-

вием развития школьников в целом, в том числе 

развития речи и мышления.  

Активное включение школьника как субъекта 

в данные виды учебной деятельности гарантирует 

создание различных речевых ситуаций для прояв-

ления внешних и внутренних речевых процессов. 

Особое внимание стоит уделить внутренним рече-

вым процессам обучающихся, которые недоступны 

для анализа и контроля, но имеют важное значение 

в создании речевого высказывания. Внутренняя 

речь имеет предикативную, сокращенную, фраг-

ментарную форму, но характеризуется глубоким 

содержанием и развернутым смыслом.  

Наиболее важной является семантическая сто-

рона внутренней речи, так как слова в сознании че-

ловека нагружаются особым индивидуальным 

смыслом. Внутренняя речь предшествует любому 

акту говорения, то есть является неотъемлемой ча-

стью речевой деятельности, что отмечают в своих 

работах психологи П. Я. Гальперин и П. П. Блон-

ский. Но в то же время, внутренняя речь формиру-

ется на основе внешней.  

Таким образом, эти виды речи тесно связаны 

между собой, ученику необходимо постоянно осу-

ществлять перевод из внутренней речи во внеш-

нюю и наоборот. Интериоризация, перевод внеш-

ней речи во внутреннюю, требует от говорящего со-

кращения структуры речи, что невозможно без 

понимания смысла речи, а энтериоризация, переход 

от внутренней речи к внешней, сопровождается 

развертыванием структуры высказывания и его пе-

рестройки в соответствии с правилами русского 

языка, нормами, обычаями и речевой ситуацией 

[11, с. 68]. 

4. Личностно-ориентированный подход в 

обучении является логическим следствием преды-

дущего пункта. Психологи доказывают, что разви-

тие обучающегося, в том числе его мышления и 

речи, происходит в деятельности. И для наилуч-

шего результата важно активное вовлечение обуча-

ющегося в учебную деятельность, то есть реализо-

вать личностно-ориентированный подход. 

При проектировании учебной деятельности в 

рамках личностно-ориентированного подхода 
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должны быть созданы такие условия, в которых ре-

бенок «может» и «хочет» учиться. В этом случае 

ученик понимает актуальность для себя новых зна-

ний, знания обретают «личностный смысл». Обуче-

ние в соответствии с данным принципом приводит 

к осознанию и рефлексии учеником собственной 

деятельности, он сравнивает поставленные цели и 

полученные результаты, осознает этапы учебной 

деятельности, выделяет проблемы, находит вари-

анты их решения, анализирует способы деятельно-

сти и прогнозирует их применение. 

5. Речь учителя как образец правильной речи 

для обучающегося. 

Для осуществления качественного развития 

речи сам учитель должен обладать высокой культу-

рой, грамотной речью, построенной в соответствии 

с правилами родного языка в целом и с правилами 

языка в частности. Выделенные условия являются 

обоснованными и взаимосвязанными, одно условие 

вытекает из другого, они дополняют друг друга и 

составляют общий системный комплекс требова-

ний к развитию речи обучающихся начальной 

школы. 

Проблема развития речи в школьном образова-

нии всегда должна быть в центре внимания. Орга-

низация дидактических игр помогает развивать уст-

ную и письменную речь учащихся. Прежде всего 

следует отметить, что дидактические игры подхо-

дят для ученической речи. Веселая игра - это же-

ланно и приятно для детей. Благодаря этим играм 

ученики заинтересованы в посещении занятий. Раз-

витие речи становится предпосылкой для личност-

ного развития. Поэтому проблема развития устной 

речи в общеобразовательной школе всегда в центре 

внимания. 

Результативный блок. Результатом деятель-

ности по развитию речи и реализации модели будет 

являться повышения уровня содержательности, ло-

гичности, точности, правильности речи и уровня 

коммуникативного общения 

Таким образом, нами была создана целостная 

структурная модель развития речи младших школь-

ников, описывающая все компоненты данного про-

цесса. Совокупность описанных выше условий раз-

вития речи позволяет реализовать разработанную 

нами структурную модель развития речи. 
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Анотація. 

У статті наводиться короткий огляд методів, що застосовуються при професійному навчанні і ана-

ліз цих методів. 
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описані методи вивчення мови та здійснено синтез оптимальної методики викладання, відповідною ме-

тодикою ESP в застосуванні до процесу навчання в технічному вишу.  

Проведено аналіз ефективності пропонованої методики, коротко описані психологічні особливості 

сприйняття та запам'ятовування інформації студентами, а також виведена методика подачі матеріалу 

та взаємодії зі студентами, що найбільш актуально на сьогодні.  

Abstract. 

The article provides a brief overview of the methods used in vocational training and an analysis of these 

methods. 

The article also presents the classic and modern methods of teaching English, shows and describes methods 

of learning the language and synthesized the optimal teaching method, corresponding to the ESP method in the 

application to the process of learning in a technical college. 

The efficiency of the proposed methodology is analyzed, the psychological peculiarities of the perception and 

memorization of information by students are briefly described, as well as the method of submitting material and 

interaction with students, which is the most relevant today. 

 

Ключові слова: англійська для спеціальних цілей (ESP), англійська мова для студентів технічних ви-

щих навчальних закладів; вища професійна освіта; методологія викладання англійської мови; багаторів-

нева підготовка; безперервне навчання; комплексний метод; сприйняття інформації; тематичне спілку-

вання. 

Keywords: English for Special Purposes (ESP), English for Technical Students; higher vocational education; 

methodology of teaching English; multilevel training; lifelong learning; complex method; perception of infor-

mation; thematic communication. 

 

В даний час англійська для спеціальних цілей 

(ESP) викладається у всьому світі, по різних напря-

мах. Починаючи з 60-х років минулого століття, 

коли вперше заговорили про ESP, як про окремий 

напрямок викладання англійської мови як інозем-

ної, даний аспект навчання англійської мови 

помітно розвинувся і зайняв передові позиції в 

викладанні англійської мови для професійних 

цілей. 

Зважаючи на велику кількість іноземних мате-

ріалів, джерел, забезпечення знаннями та володіння 

іноземною мовою майбутніх фахівців, є необхід-

ною умовою професійної підготовки. Актуальною 

стає проблема розробки та впровадження іннова-

ційних методів викладання англійської мови. Важ-

ливо, що традиційні методи в поєднанні з сучас-

ними технологіями і можливостями віддаленого 

моніторингу дають найбільшу ефективність при 

мовному навчанні, також підвищуючи інтерес та 

мотивацію студентів до вивчення предмета. 

В даний час актуалізується проблема мовного 

знання. Кількість професійної інформації на інозе-

мних мовах величезна і продовжує зростати. Най-

більш динамічними в плані міжнародної інтеграції 

та обміну інформацією є галузі економіки, права, 

галузі промисловості, галузі постачання і забезпе-

чення торгово – ринкових відносин і авіація, стрім-

кий розвиток яких призводить до необхідності во-

лодіння іноземними мовами кожним фахівцем га-

лузі [1]. 

Однак рівень володіння англійською мовою у 

студентів технічних університетів дуже різниться і 

часто залишає бажати кращого. 

Класичні підходи навчання іноземної мови, які 

застосовувалися раніше 

як самостійні методики, втрачають свою ефек-

тивність в наш час, засвоєння матеріалу навчающи-

мися ускладнюється. При зростанні інформацій-

ного навантаження змінюється також культура 

освіти, вдосконалюються методи подачі мовного 

знання і контролю індивідуального прогресу. Вели-

кою популярністю користуються методи вивчення 

ESP – методи вивчення професійно-орієнтованої 

мови або мови для спеціальних цілей. 

 Необхідним стало питання про єдину програ-

мою з іноземної мови для немовних ВНЗ, в якій би 
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були враховані вимоги до рівня володіння інозем-

ною мовою сучасних випускників. В її основі по-

винні лежати наступні положення: 

• Володіння іноземною мовою є невід'ємною 

частиною професійної підготовки фахівців у виші. 

• Курс іноземної мови є багаторівневим і роз-

робляється в контексті безперервної освіти. 

• Вивчення іноземної мови будується на між-

дисциплінарній основі інтегрованої.  

• Навчання іноземної мови спрямоване на ком-

плексний розвиток комунікативної, когнітивної, ін-

формаційної, соціокультурної, професійної та зага-

льнокультурної компетенції студентів. Але необхі-

дно завжди враховувати специфіку кожного 

навчального закладу або його кафедр, потреба за-

мовників і самих студентів. Важливу роль у профе-

сійній освіті відіграють викладачі ESP. Їх часто 

просять розробити програми та навчальні плани з 

ESP, організувати спеціальні курси англійської 

мови для студентів і т. д. Як і в будь – якому іншому 

вигляді навчання тут існує велика кількість методів 

і підходів, які використовуються в залежності від 

цілей курсів і наявних ресурсів. При розробці про-

грами з іноземної мови слід враховувати потенціал 

знань і мовні навички студентів, а також вмотиво-

ваність студентів у здобутті знань. 

 Розвиток методів вивчення мови : 

• Метод граматичного перекладу;  

• Пряме вивчення;  

• Аудіолінгвалізм;  

• «Тихий» метод (метод мовчання); 

Можна виділити чотири групи методів: про-

блемне навчання,  

автономне утворення, навчання абстракцією, 

навчання з використанням ІКТ.  

Найбільш широко в даний час застосовуються 

також методи з використанням інформаційно-ко-

мунікаційних технологій (ІКТ).  

Традиційно, використовуються методи пря-

мого вивчення мови разом з методом граматичного 

перекладу. Широко застосовується аудіювання і ві-

зуалізація образів [12]. 

У деяких навчальних закладах, застосовується 

«тихий» метод, тобто метод невербального нав-

чання, що складається в тому, що бажання знати 

мову, спочатку закладено в людину, який хоче його 

вивчити, і найголовніше - не заважати учням не на-

в'язувати точку зору викладача. 

Слідуючи даній методиці, викладач спочатку 

не говорить нічого, застосовуючи графічні ілюстра-

ції, таблиці та інші дидактичні матеріали. 

Метод показує свою ефективність, але його ви-

користання технічному навчальному закладі утруд-

нено. 

Наступним по популярності є метод вивчення 

групою, суть цього методу складається в мотивації 

внутрішньої роботи групи студентів, що вивчають 

англійську мову за допомогою колективного вирі-

шення ряду завдань. Метод демонструє педагогічну 

ефективність і при застосуванні його в технічному 

навчанні англійської.  

Комунікативний метод широко використову-

ється при якісній підготовці 

Професійних кадрів, базуючись на діалогах і 

розмовному спілкуванні з носіями мови. Студенти 

набувають стійкі комунікативні навички лише тоді, 

коли у них є можливість використовувати їх у спіл-

куванні з іншими. Дуже часто, на жаль, викладач 

може виявитися єдиною людиною, яка володіє анг-

лійською мовою, з якими можуть поговорити сту-

денти, і час для спілкування з кожним студентом у 

викладача в аудиторії обмежено. Тому викладач по-

винен розробляти і використовувати ефективні ме-

тодики для розвитку навичок спілкування в своїх 

групах, а також залучати до своєї роботи інші ресу-

рси, в тому числі онлайн ресурси інтернету, щоб 

стимулювати спілкування поза аудиторних стін. 

Люди легше навчаються іноземної мови, коли вони 

високомотивовані і мають можливість використо-

вувати свої знання і вміння в мовному середовищі, 

яку вони розуміють і якою цікавляться 

Використання інноваційних методик і синтез 

оптимального підходу до вивчення мови в техніч-

ному виші. 

В сучасності широко застосовуються різнома-

нітні інтерактивні, автоматизовані методи:  

• Мультимедійні посібники;  

• Онлайн-спілкування з викладачем;  

• Тематичне спілкування на мові, що вивча-

ється в різних соціальних мережах, на форумах;  

• Відео уроки, аудіювання;  

• Електронно-комунікативні види зв'язку: еле-

ктронна пошта, конференц-зв'язок і т. п.  

Застосування інтерактивних, електронних по-

сібників при вивченні мови можна охарактеризу-

вати як комплексування природного, когнітивного 

і контентно-орієнтованого методів з використан-

ням аудіолінгвалізма. Дана комбінація значно під-

вищує ефективність вивчення мови, використову-

ючи сукупність достоїнств застосовуваних методів, 

але тим не менше використання інформаційних те-

хнологій при вивченні англійської мови в техніч-

них вишах не настільки широко поширене через не-

обґрунтованість переускладнення курсу[10]. 

Найбільш оптимальної за статистикою обро-

бки даних успішності студентів показує себе ком-

плексування методу граматичного переведення у 

купі з використанням тематичного контенту при 

груповому вивченні та активної комунікативності 

студентів на заняттях. 

 Стосовно до вивчення англійської мови на 

першому курсі можна відзначити, що найбільш до-

бре себе показує комплексна методика, поєднує ау-

діолінгвалізм, використання mind-map, мультиме-

дійний метод і вправи на актуалізацію сприйняття 

мови через світовідчуття (бачу - описую, відчуваю 

- запам'ятовую). Таким чином здійснюється перехід 

від сприйняття мовного оточення колишнім школя-

рем до сприйняття по галузевої спрямованості. За-

кладаються необхідні навички когнітивного сприй-

няття через візуальний канал, здійснюється перек-

лад мислення до сприйняття мовних конструкцій та 

абстракцій і проводиться закладка тезауруса.  

Второкурсникам найбільш ефективно застосу-

ємо підхід навчання із залученням: крім розши-

рення тезауруса та тренування вимови, додаються 
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завдання на переклад і складання текстів галузевої 

спрямованості. На даному етапі можна виключити 

мультимедійний канал подачі інформації через фо-

рмування навичок сприйняття мовного середовища 

в цілому і аспектировати спрямованість на форму-

вання навичок розуміння та сприйняття галузевої 

тематики. Таким чином, сформовані м'які нейронні 

зв'язки переорієнтуються до цільового викорис-

тання уміння.  

На третьому курсі продемонстрував ефектив-

ність підхід із застосуванням когнітивних і комуні-

кативних методів. Це дозволяє студентам сформу-

вати власну мовну середу, коректується ними само-

стійно, що зміцнює навички комунікації і дозволяє 

більш глибоко поринути у професійне середовище 

спілкування. 

На першому курсі студент набуває близько 

30% навичок володіння 

Іноземною мовою загалом, розширюючи це 

вміння на другому курсі, за допомогою дискусій і 

практик, також формуючи галузеву гілку навички, 

закріплюючи це вміння на третьому курсі за допо-

могою передачі досвіду іншим студентам. Таким 

чином, на третьому курсі студент отримує компле-

ксний навик, орієнтований на галузеву спрямова-

ність. 

Висновок 

Підходи, які були розглянуті у статті до орга-

нізації освітнього процесу при вивченні англійської 

мови в технічному виші засвідчили свою придат-

ність і ефективність, що підтверджено збільшенням 

інтересу студентів до вивчення мови і поліпшенням 

успішності на підставі опитувань. 

 При модифікації ESP - методів слід врахову-

вати галузеву спрямованість і актуальні дидактичні 

матеріали[3,9]. Ресурсно-дидактична база кафедри 

регулярно повинна проходити модернізацію, зва-

жаючи на швидкий розвиток техніко-матеріальних 

галузевих ресурсів і розширення семантичного 

складу мовної бази. При підготовці студентів дуже 

важливо оцінювати початковий рівень мовного ро-

зуміння студента і його індивідуальні особливості. 

Даний підхід застосовується при вивченні будь-

якої іноземної мови в будь-якій галузі, але найбі-

льшу ефективність він демонструє при його вико-

ристанні в технічних спеціальностях. Розглянуто 

основні методи, які застосовуються при реалізації 

даного підходу, коротко описані психологічні осо-

бливості сприйняття і запам'ятовування інформації. 

Виведена методика подачі матеріалу і взаємодії зі 

студентами. 

Література  

1. Кузьминов Я. Интервью редакции Slon от 

04.02.2013  

http://slon.ru/russia/yarolav_kuzmi-

nov_zarplata_prepodavateley_v_moskve_vyrastet_ 

do_150_tys_rub_-882831.xhtml (10/01/2017).  

2. Carver D. Some propositions about ESP / D. 

Carver // The ESP Journal, 1983. - N. 2. - 131-137 pp. 

3. Basturkmen H. Ideas and options in English for 

specific purposes, - Taylor and Francis e-library, 2008. 

www.eBookstore.tandf.co.uk. 

4. Dudley-Evans T. Developments in English for 

Specific Purposes. - Cambridge University Press, 1998. 

5. Hutchinson T. English for Specific Purposes. - 

Cambridge University Press, 1987.  

6. Flowerdew J. Concordancing as a Tool in 

Course Design // Small Corpus Studies and исслед. - 

М.: Унив. гуманитар. Лицей, 1997.  

7. Teaching ESP: Best Practices / IBM PC CD - 

ROM: Published by “REPETITOR MultiMedia” for 

The English Language Office of the U.S. Embassy. - 

Moscow, 2012.  

8. Карвер Д., Латорре Дж.Дж.Р., Эвер Л., Се-

линкер Л., Тримбл Л., Дж. Свейлз. - English for Spe-

cific Purposes / An International Research Journal / 

URL:  

http://www.journals.elsevier.com/english-for-

specific-purposes (02/01/2017).  

9. Basturkmen, H. & Elder, C. "The Practice of 

LSP", in The Handbook of Applied Linguistics ed. by 

A. Davies & C. Elder, Oxford: Blackwell, 2004, 672-

694.  

10. Carsten Breul. - Language in aviation: The rel-

evance of linguistics and relevance theory, LSP Jour-

nal, Vol.4, No.1 (2013) / http://lsp.cbs.dk.  

11. Borowska, A. & Enright, A. (Eds.). Studi@ 

Naukowe 29: Changing perspectives on Aviation Eng-

lish training. Warsow:, 2016.  

12. Современные методики изучения англий-

ского языка взрослыми URL:  

http://allstuds.ru/statti-po-angliyskomu-

yaziku/2090-metodiki-prepodavanija- 

angliyskogo-jazyka-vzroslimi (24/01/2017).  

13. Cambridge University Press 2011, ISBN: 978-

0521173787, Cambridge IELTS.  

14. DI PIETRO Giovanna, SPOSTAMENTO 

INIZIO LEZIONI LINGUA INGLESE STP - Dott. ssa 

Di Pietro.  

15. Alex Taylor, TJ Taylor Language Training, 

Language Teaching Methods: An Overview, URL: 

http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods (24/01/2017).  

16. Tatyana T., ELTFamily, URL: http://english-

well.biz/modals-in-english.html  

(24/01/2017).  

  



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 37 

УДК: 372.881.111.1 

Мацкевич К.О. 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

Муромский институт (филиал) ФГБОУВПО “Владимирский Государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых” 

г. Муром, Российская Федерация 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Matskevich K.O. 

senior instructor of the department of foreign languages 

Murom Institute (branch) Federal state budgetary Educational Institution of Higher Education  

"Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nickolay Grigoryevich Stoletovs" 

 

THE MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE DISCIPLINE "THE FOREIGN LANGAUGE IN 

THE PROFESSIONAL ACTIVITY" 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные цели и задачи дисциплины "Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности", изучаемой студентами, обучающимися по программе среднего професси-

онального образования. Приведена структура образовательного процесса изучения иностранного языка. 

Подробно описывается одна из целей дисциплины - обучение профессиональной лексики. Основные прин-

ципы реализации отобранного языкового материала в учебном процессе также анализируются в данной 

статье. Затрагивается важный вопрос являются ли студенты среднего профессионального образования 

компетентными в изучаемой области знания. 

Abstract 
The main goals and objectives of the discipline " The foreign language in the professional activity" studied 

by the students of the secondary vocational education program are considered in this article. The structure of the 

educational process of learning a foreign language is given. One of the goals of the discipline training in profes-

sional vocabulary is described in detail . The basic principles for the implementation of selected language material 

in the educational process are also analyzed in this article. The important question is whether students of second-

ary vocational education are competent in the studied field of knowledge is presented as well. 

 

Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной деятельности, среднее профессиональное 

образование, обучение профессиональной лексики, принципы реализации отобранного, языкового матери-

ала. 

Keywords: foreign language in the professional activity, secondary vocational education, training in profes-

sional vocabulary, principles for the implementation of selected language material. 

 

Для того, чтобы перейти непосредственно к 

рассмотрению темы нашей работы, необходимо 

изучить основную информацию по поводу того, ка-

кими знаниями и умениями должны обладать сту-

денты, обучающиеся по программе СПО - среднего 

профессионального образования.  

Согласно требованиям ФГОС СПО основная 

задача студентов - уметь общаться (устно и пись-

менно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; переводить (со слова-

рем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. Знать лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода ( со 

словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности [1]. 

Как мы можем видеть из ФГОС СПО студенты 

должны не только уметь общаться на иностранном 

языке, но и читать и переводить профессиональные 

тексты. Таким образом, одной из задач преподава-

теля является научить студентов работать с тек-

стами профессиональной направленности. 

Студенты СПО изучают иностранный язык на 

протяжении всего образовательного процесса. Пер-

вый год обучения предполагает изучение и завер-

шение школьного курса иностранного языка, в то 

время как второй и последующие года включают 

изучение профессионального иностранного языка. 

Это означает, что ко второму году обучения, сту-

денты владеют основами иностранного языка в 

полной мере и, именно, в это время студенты начи-

нают изучать дисциплину "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", где начинают 

знакомиться с профессиональным иностранным 

языком.  

Мы можем определить цель как развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции в рамках 

профессионального и повседневного общения. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие всех компонентов коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей достигать цели об-

щения; 
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2) формирование личности, готовой к исполь-
зованию иностранного языка как средства меж-
культурной коммуникации и средства для получе-
ния информации из иноязычных источников; 

3) воспитание уважительного отношения к 
иностранному языку и иноязычной культуре. 

Согласно учебному плану, на первом курсе 
обучающиеся изучают иностранный язык, входя-
щий в общеобразовательный цикл, начиная со вто-
рого года обучения, по новому федеральному госу-
дарственному стандарту, дисциплина называется 
«Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности», относится к общему гуманитарному и со-
циально-экономическому циклу и изучается до 
конца курса обучения (2,3,4 курсы). Новая форму-
лировка названия дисциплины также акцентирует 
значимость подготовки современных специалистов 
в области профессионального иностранного языка.  

Одна из целей курса “Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности” – обучение профес-
сиональной лексике (обучающиеся должны знать 
лексический минимум (1200-1400 лексических еди-
ниц), относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности); 
языку специальности для активного применения, 
как повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. 

Для более успешного и эффективного усвое-
ния обучающимися профессиональной терминоло-
гии можно использовать следующие приемы: ис-
пользуются англоязычные учебные пособия, пре-
имущество которых в том, что уровень, доступный 
для обучающихся образовательных учреждений 
СПО, издания содержат основные термины и хо-
рошо иллюстрированы; применяю метод глоссария 
по завершению изучения каждой темы, который хо-
рошо способствует запоминанию материала, так 
обучающиеся самостоятельно составляют англо-
русский словарь с обязательным отображением 
лексического минимума темы; метод проектов. Так 
же применяются разнообразные виды упражнений 
и заданий по активизации, отработке и закрепле-
нию профессиональной лексики, в том числе, тра-
диционные словарные диктанты; подбираются ин-
тересные тексты, инструкции, непосредственно 
связанные с будущей профессией студентов.  

Для реализации в учебном процессе отобран-
ного языкового материала необходимо найти адек-
ватные технологии и методы, приспособить их к 
условиям. При этом необходимо руководство-
ваться следующими принципами: 

- постепенность введения в суть специально-
сти; 

- системная подача учебного материала с со-
блюдением логики развития специальной тематики 
от простого к сложному; 

- основательность и прочность усвоения клю-
чевых элементов, практических навыков и умений; 

- мотивационное обеспечение учебной дея-
тельности; 

- создание положительного эмоционального 
климата; 

- рациональное сочетание коллективных и ин-
дивидуальных форм и способов учебной работы; 

- совместная деятельность преподавателя и 
обучаемых. 

Одним из важнейших факторов активизации 
профессионального образования студентов сред-
него профессионального и непрерывного совер-
шенствования их профессионального уровня явля-
ется умение пользоваться иностранной литерату-
рой, обеспечивающее специалистов новейшими 
достижениями в каждой отрасли знаний. В усло-
виях растущих контактов, усиления обмена инфор-
мацией между странами, появление новых инфор-
мационных технологий чтение литературы на ино-
странном языке становится все более насущной 
необходимостью для специалистов любого про-
филя. 

Успешность овладения профессионально-ори-
ентированным иностранным языком зависит от 
ряда психологических, методических и лингвисти-
ческих факторов, причем каждый из них имеет свой 
свои специфические особенности. 

Следующий вопрос, который необходимо ре-
шить, являются ли студенты, обучающиеся по 
направлению СПО компетентными в изучаемой об-
ласти знания. Следует учитывать общий языковой 
уровень подготовки студентов. Если он не соответ-
ствует адекватному восприятию информации тек-
стов общенаучного направления, то необходимо 
провести соответствующую корректировку языко-
вых знаний студентов, что ведет за собой увеличе-
ние количества часов на общеязыковую подго-
товку. Студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки СПО, изучают общий иностранный 
язык на первом и втором году обучения, но есть не-
которые специальности, на которых дисциплина 
«Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» уже начинается на втором году обучения. И, 
в таком случае, необходимо посмотреть на общую 
подготовку студентов, готовы ли они правильно 
воспринимать информацию по своей специально-
сти. Если преподаватель видит, что студенты, в 
принципе, не очень готовы к данному курсу, то це-
лесообразно посвятить некоторое количество вре-
мени на изучение дополнительного материала по 
общему курсу «Иностранный язык». 

Подводя итоги, необходимо отметить, что про-
цесс обучения иностранному языку является инте-
ресным и актуальным. Таким образом, обучающи-
еся овладевают технической терминологией на ан-
глийском языке: читают и переводят тексты, ищут 
дополнительный материал в журналах, Интернете, 
в учебниках по специальным дисциплинам, перево-
дят найденный материал на английский язык, со-
ставляют таблицы, создают глоссарий (минималь-
ный набор лексический единиц и фраз) по каждой 
теме. Важно найти такие методы обучения, кото-
рые оставались бы не только действенными в пре-
подавании иностранного языка, но и смогли заин-
тересовать студентов изучать иностранный язык 
именно в сфере профессиональной деятельности. 
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Попечительство Императрицы Марии Алек-

сандровны о слепых взрослых учеников издало 

«Правила для приема в мастерские для изучения ре-

месла и вообще трудящихся слепцов» [1, л. 42] и 

открыло в 1893 году в Санкт-Петербурге (Аптекар-

ский остров, Песочная улица, 37) две мастерские – 

щеточную и корзинную – для взрослых слепых. Эти 

мастерские могли посещать как взрослые слепцы-

ученики, не знающие еще ремесла, мужского пола, 

так и взрослые слепые, уже изучившие ремесло. Те 

и другие слепцы пользовались в мастерских бес-

платно отопленным и освещенным помещением, 

услугами мастера, нужными для ремесла инстру-

ментами и кружкою чая с хлебом в 4 часа пополу-

дни. 

Жили все эти работники-слепцы вне мастер-

ских, но по возможности вблизи от них, на частных 

квартирах. За помещение и содержание слепых уче-

ников в продолжение трехлетнего обучения пла-

тило Попечительство из своих сумм и отпускало им 

также бесплатно потребный для изучения мастер-

ства материал. Изучившие же ремесло слепцы 

жили на свой счет, получали материал из запасов 

мастерских за определенную плату и имели право 

отдавать свои изделия на продажу в состоящий при 

мастерских магазин, получая следующую за них 

плату еще до продажи изделий, за вычетом 10% за 

комиссию. 

Условия для приема взрослых слепцов для 

обучения ремеслу в мастерские на счет Попечи-

тельства заключаются в следующем: 

 возраст от 16 до 35 лет; 

 неизлечимая и полная слепота на оба глаза; 

 отсутствие других, кроме слепоты, телес-

ных недугов и физических недостатков; 

 способность к развитию и к работе; 

 желание трудиться и готовность подчи-

няться установленному в мастерских и вне их по-

рядку; 

 готовность через три года начать самосто-

ятельную жизнь и содержать себя своим трудом. 

Заявления о желании поступить учеником в 

мастерские могли быть подаваемы в С.-Петербург 

Председателю Совета Попечительства Статс-Сек-

ретарю Гроту (Б. Конюшенная, 1) или в Канцеля-

рию Попечительства (там же, кв. 24), а в губерниях 

– местным уполномоченным Попечительства [1, л. 

42 об.]. 

В Смоленской губернии вопрос об отдельном 

обучении взрослых слепых и для этого выделения 

им особого помещения неоднократно отклонялся за 

неимением средств Губернским Земским Собра-

нием, но неожиданным образом был решен не-

сколько другим способом. 

В Государственном архиве Смоленской обла-

сти (ГАСО) отложился «Доклад Губернской 

управы ХХХI очередному Смоленскому Губерн-

скому Земскому Собранию» по ходатайству Смо-

ленского отделения Попечительства о слепых о по-

собии из земских сумм. В докладе написано, что 

Совет Смоленского отделения попечительства им-

ператрицы Марии Александровны о слепых 19 сен-

тября 1895 г. за №318 обратился в Губернскую Зем-

скую Управу с вопросами о деятельности Смолен-

ского Отделения в 1894 году, направленной на 

находящееся в его заведывании училище слепых 

детей в г. Смоленске и на выдачу пособий бедным 

слепым, проживающим в Смоленской губернии. Но 

в истекающем 1895 году, в первом отношении был 

сделан весьма крупный шаг [1, л. 68]. 

Размеры прежнего, наемного помещения учи-

лища оказались достаточными лишь для вмещения 

комплекта учеников, какого оно достигло в настоя-
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щее время – 16 человек и таким образом дальней-

ший прием воспитанников оказался-бы невозмож-

ным. Кроме того, старшие воспитанники достигли 

уже такого возраста, 15 лет, когда следует присту-

пить к правильному обучению их ремеслам, для 

чего также требуется особа комната, кроме поме-

щения для мастера-учителя. Между тем, наем более 

обширного помещения для училища оказался бы не 

под силу Отделению, в виду, как ограниченных его 

средств, так и дороговизны квартир в г. Смоленске. 

Все указанные соображения в весьма сильной сте-

пени побуждали Совет Отделения к приобретению, 

или же постройке под училище собственного зда-

ния. 

И вот, пока крайне нелегкий вопрос об указан-

ной постройке здания обсуждался в Совете, послед-

нему представился весьма выгодный случай по-

купки для означенной цели большого еще крепкого 

дома, с двумя флигелями, надворными построй-

ками и землею, около 1 десятины с садом и двором 

в г. Смоленске, в Офицерской слободе, против Ни-

кольской церкви, всего за сумму 12000 рублей. 

Совет, разумеется, немедленно воспользо-

вался указанным случаем и приобрел все означен-

ное владение и этим не только обеспечил желатель-

ный рост училища на многие годы, но и дал воз-

можность, благодаря обширности приобретенного 

недвижимого имущества открывать на нем в даль-

нейшем новые учреждения. 

С октября месяца сего года в училище вво-

дится правильное преподавание ремесел, для чего 

пришлось пригласить учителя, который вместе с 

тем заступит место заведующего училища взамен 

нынешней заведующей. Такое нововведение также 

потребует увеличения средств на содержание учи-

лища [1, л. 68-68 об]. 

Таким образом, проблема обучения ремеслам 

слепых решилась покупкой собственного здания в 

городе Смоленске для училища слепых, что дало 

возможность увеличить количество воспитанников 

с 16 человек в 1895 году до 27 человек к началу 

1898-1899 учебного года. 
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В Смоленском государственном архиве 

(ГАСО) отложились документы Смоленской гу-

бернской земской управы по постановлению Смо-

ленского губернского собрания относительно учре-

ждения в городе Смоленске школы слепых и о по-

собиях Попечительству о слепых [1]. Обращаясь 30 

октября 1893 года к Губернскому Земству с хода-

тайством о возобновлении пособия на 1894 год 

Смоленскому Училищу слепых мальчиков, Смо-

ленское Отделение императрицы Марии Алексан-
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дровны о слепых считает нужным сообщить сведе-

ния о своей деятельности и состояния училища в 

истекающем 1893 году. 

Прежде всего следует упомянуть, что 28 авгу-

ста сего 1893 года открыто Смоленское Отделение 

Попечительства о слепых, вместо существовавшего 

Временного Комитета для заведывания училищем. 

Отделение является учреждением постоянным, 

действующим на основании правил, утвержденных 

Санкт-Петербургским Советом Попечительства и 

ставящим свою задачу в более широких размерах. 

Когда Правила для деятельности Смоленского 

Отделения получат утверждение, оно не применет 

сообщить их Губернской Управе [2]. 

Деятельность Смоленского Отделения Попе-

чительства о слепых сосредоточивалась в 1893 году 

на училище слепых в городе Смоленске и выража-

лась также в выдаче пособий недостаточным слеп-

цам. 

Число учеников в училище равнялось одинна-

дцати. Круг преподавания с начала нового учебного 

года пришлось расширить введением обучения пе-

нию и музыке. Воспитание, обучение чтению и 

письму, а также начальной грамматике и арифме-

тике велось заведующей училищем (кроме нее при 

училище есть еще помощница). Закон Божий пре-

подавался по-прежнему Священником Спасской 

Церкви за небольшое вознаграждение. 

На испытании происходившем в Мае месяце в 

присутствии некоторых Членов Совета из бывших 

в то время в училище 19-ти мальчиков только один 

не обнаружил способности к обучению, быть мо-

жет под влиянием слабого телосложения. Что же 

касается остальных девяти, то все они обнаружили, 

с одной стороны, хорошую память, развитые ум-

ственные способности и любознательность. 

Успехи в пройденном можно считать безуко-

ризненными: ученики могли совершенно самостоя-

тельно и связно рассказывать события из Священ-

ной Истории и гладко читать наизусть молитвы, да-

вая относящиеся к ним объяснительные ответы. 

При чтении по выпуклому шрифту редко встреча-

лись ошибки и по скорости оно равнялось быст-

рому чтению по складам. Знание многих стихотво-

рений и басен указывает на хорошую память; в 

складывании слов и письме выпуклым шрифтом 

также достигнут значительный навык; из арифме-

тики делались задачи на все четыре действия с чис-

лами в пределах первой тысячи. 

Преподавание Географии по выпуклым картам 

пока еще не начато, а ученики ознакомились пока с 

планом комнат и здания училища по моделям, в ко-

торых они свободно ориентируются. Со второго 

учебного полугодия пришлось пригласить платных 

учителей пения и музыки для правильного обуче-

ния; при этом некоторые мальчики обнаруживают 

не только любовь, но также хороший музыкальный 

слух и способности; в последнем отношении отли-

чается также Абрам Рагощенков, не имеющий спо-

собностей к обучению научным предметам. 

В нынешнем году еще не было приступлено к 

обучению ремеслам и приходилось ограничиваться 

фребелевскими занятиями и рукоделием (плетение 

снурком, вязание, плетение сетей, гамаков и ков-

ров из кромок и т.п.) [3]. 

Средства Смоленского Отделения, на которые 

оно содержит училище слепых и выдает пособия 

бедным слепцам, заключаются: 1) в процентах бу-

магах на сумму 11000 рублей, дающих в год 514 

руб. 90 коп. и 2) наличных денег, составляющих 

церковно-кружечный сбор по Губернии и различ-

ные взносы: членские и пожертвования, всего на 

сумму около 2293 руб. Хотя, благодаря все увели-

чивающемуся числу членов соревнователей и по-

ступлений церковно-кружечного сбора суммы, со-

бираемые на месте, на удовлетворение нужд Отде-

ления постепенно возрастают, но все же, с одной 

стороны они не достигли того размера, который по-

крывал бы все необходимые расходы, а с другой и 

самые нужды училища с каждым годом растут, по 

мере того, как является потребность во введении 

обучения того, или другого нового предмета. Так, в 

текущем году с Сентября месяца введено обучение 

пению и музыке, что, увелича расход на препода-

вание, давало сметное назначение на 1894 год до 

3179 руб., в будущем же году предстоит ввести обу-

чение ремеслам; таким образом, расход еще увели-

чится в значительной степени [4]. 

Из изложенного в письмеходатайстве сле-

дует, что местные средства являются пока еще не 

достаточными для покрытия всех расходов по со-

держанию училища и выдаче пособий бедным сле-

пым. А между тем прочной и правильной поста-

новки своего дела училище может достичь лишь на 

почве самостоятельного существования, обеспе-

ченного местными средствами. Все эти соображе-

ния и побудили Смоленское Отделение обратиться 

во все городские и Земские Управы Смоленской гу-

бернии с ходатайством об ассигновании сумм на 

содержание Смоленского Училища слепых и в 

настоящее время покорнейше просит Губернское 

Земское Собрание возобновить на 1894 год свое по-

собие, хотя в прежнем размере. 

В заключение Совет Смоленского Отделения 

покорнейше просит г.г. Гласных Земского Собра-

ния почтить своим посещением училище, находя-

щееся в Солдатской Слободе, 1-й линии д. Розо-

нова. 

_______________ 

Так в тексте 
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Нарушения лексико-семантическая стороны 

речи являются одной из самых частых проблем у 

детей младшего школьного возраста с интеллекту-

альной недостаточностью. Обусловлена эта про-

блема целым рядом взаимосвязанных между собой 

причин. Речевые трудности у категории детей, ко-

торую мы рассматриваем, могут быть выражены в 

ограниченности их представлений об окружающем 

мире, незрелостью и несформированностью инте-

ресов, ограниченностью и слабостью речевых кон-

тактов, снижением потребности в социальных свя-

зях и, следовательно, в речевом общении в целом. 

Но чаще всего, основной причиной является то, что 

речевая активность детей с интеллектуальными 

нарушениями ограничена сама по себе и имеет ряд 

негативных свойств, главным из которых является 

быстрое речевое истощение.  

Семантическое построение и организация речи 

– это некая упорядоченная система лексических 

функций и их взаимоотношений, которые характе-

ризуют лексику с конкретно понятийной точки зре-

ния, что отличает этот вид организации от синтаг-

матической организации, охватывающей исключи-

тельно понятийно–грамматические стороны 

лексикона (по Э. В. Кузнецовой, А. М. Шахнарович 

и др.) Недостатки в лексико-семантической стороне 

речи у детей с интеллектуальными нарушениями 

чаще всего обнаруживаются в возрасте примерно 

7–8 лет. В связи с трудностями в дифференцирован-

ности значений слов у детей рассматриваемой кате-

гории будут наблюдаться нарушения в нормах сло-

воупотребления и способах функционирования 

слов относительно состава предложения. Следова-

тельно, подобные нарушения будут ограничивать 

возможности учащихся относительно самостоя-

тельного познания окружающего их мира, а также 

будут отмечаться трудности в процессе непосред-

ственного обучения. 

Особенности лексико–семантической стороны 

речи у детей младшего школьного возраста рас-

сматривали такие известные ученые как: В. Г. Пет-

рова, Г. И. Данилкина, Н. В. Тарасенко, Г. М. Дуль-

нев, которые в дальнейшем в своих трудах отме-

чали, что при нарушениях в познавательной сфере 

накладывается отпечаток на дальнейшее формиро-

вание активного и пассивного словарей, будет за-

метна ограниченность относительного словарного 

запаса ребенка и некоторые неточности в употреб-

лении слов. 

Трудности относительно актуализации сло-

варя будут куда более заметны, чем у детей с нор-

мой интеллектуального развития, так как будет от-

мечаться несформированность структур значений 

слов, а также нарушение в организации семантиче-

ских полей.  

Наиболее распространенными причинами 

ограниченности относительного словарного запаса 

у детей данной категории является их низкий ин-

теллектуальный уровень, ограниченность пред-

ставлений и знаний об окружающем их мире, не-

сформированность интересов из-за снижения в по-

требности в любых речевых и социальных 

контактах, а так же можем отметить слабость отно-

сительно вербальной памяти этих детей. Дети рас-

сматриваемой нами категории употребляют лишь 

исключительно ограниченное количество слов, 

конкретно обозначающих признаки определенного 

предмета: цвет (желтый, красный, синий), вели-
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чину (маленький, большой), вкус (горький, слад-

кий, вкусный, невкусный). Антонимы же по при-

знакам «короткий – длинный», «тонкий – толстый» 

и т.п. используют в своей речи крайне редко. Могут 

встречаться некие неточности в употреблении слов, 

например парафразии, но преобладающим наруше-

нием являются замены относительно слов, имею-

щих сходство по семантическому значению. 

Л. И. Дмитриева и Т. К. Ульянова в свою оче-

редь отмечали, что для детей с интеллектуальными 

нарушениями характерны трудности в лексико-се-

мантической системе, которые будут заметны на 

всех возрастных этапах развития ребенка. 

Авторы выделяют следующие особенности в 

лексико–семантической системе языка у детей с ин-

теллектуальными нарушениями младшего школь-

ного возраста: 

 словарь ребенка будет характеризоваться 

не только его бедностью, но и качественными изме-

нениями; 

 будет отмечаться неточность в употребле-

нии слов; 

 будут наблюдаться трудности в актуализа-

ции словаря; 

 пассивный словарь будет преобладать над 

активным словарем; 

 будет наблюдаться несформированность 

относительно структуры значения слова; 

 прослеживается нарушение в организации 

семантических полей; 

 в речи детей будут преобладать существи-

тельные, имеющие конкретное значение, а слова 

абстрактного значения будут усваиваться с боль-

шим трудом; 

 в речи отсутствуют слова, имеющие обоб-

щающий характер, а также будут отсутствовать 

многие глаголы, особенно глаголы, имеющие при-

ставки; 

 в речи будут редко отмечаться слова обо-

значающие признаки предметов; 

 резкое ограничение или полное отсутствие 

наречий и предлогов; 

 дети рассматриваемой нами категории не-

достаточно понимают общеупотребительные суще-

ствительные, прилагательные, наречия¸ особенно 

это касается слов с пространственно–временным 

значением; 

 у детей будут трудности в понимании ме-

тафорических эпитетов; 

 будут заметны парафразии и трудности в 

точном употреблении слов; 

 дети будут заменять слова по семантиче-

скому сходству, будут использоваться слова в рас-

плывчатом значении; 

 смешение слов одного рода и вида; 

 легко воспринимаются сходства предме-

тов, а не их различия, поэтому легче всего усваива-

ются наиболее конкретные признаки предметов.  

Факт того, что в словаре детей данной катего-

рии отсутствуют многие общеупотребительные 

слова, будет объясняется тем, что у таких детей 

ограничен запас представлений, малая активизация 

словаря относительно различных видов деятельно-

сти, недостаточная дифференциация исходных 

объектов. При употреблении прилагательных и гла-

голов будут отмечаться замены на основе сближе-

ния ситуативной семантики употребляемых слов. 

Ограниченное количество слов, характеризующих 

качества, признаки, состояния предметов и дей-

ствий, а также способы действий [2, c.40]. 

Как отмечают в своих трудах Ю. Н. Кислякова 

и В. В. Мыслюк, «в процессе общения дети с интел-

лектуальными нарушениями могут проявлять дви-

гательное беспокойство. Типичным является блуж-

дающий взгляд, в некоторых случаях проявляется 

речевой негативизм. Особенность детского диалога 

состоит в том, что ребенку не хватает терпения вы-

слушать собеседника, все говорят одновременно. 

Поэтому дети нуждаются в помощи педагога при 

диалоге со сверстниками» [1, с.93].  
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Educational practice "Practice for obtaining pri-

mary professional skills and abilities, including pri-

mary skills and skills of research activities: General 

care of sick adults and children of therapeutic and sur-

gical profile; medical and biological statistics" for 1st 

year students of the Amur state medical Academy in-

cludes two modules: 

1. General care for sick adults and children of ther-

apeutic and surgical profile (3 credits)  

2. Biomedical statistics (1 credit unit) [1 c 4]. 

The module "Biomedical statistics" consists of 

four sections:  

1. Parametric methods of statistics. 

2. Nonparametric statistical methods. 

3. Correlation and regression analysis. 

4. Time series analysis [1 p. 22]. 

The process of studying this module is aimed at 

forming the following competencies: 

- ability to abstract thinking, analysis, synthesis 

(OK-1);  

- readiness for self- development, self-realiza-

tion, self-education , use of creative potential (OK-5);  

- readiness to use basic physical, chemical , 

mathematical and other natural science concepts and 

methods in solving professional tasks (OPK-7) [1 p. 6]. 

In the course of studying biomedical statistics, stu-

dents are introduced to the theoretical foundations of 

biomedical statistics and apply this knowledge to solve 

medical problems. 

After conducting any experiment, the researcher is 

faced with the task of constructing certain stable char-

acteristics common to this phenomenon based on the 

obtained numerical data, which allow making reasona-

ble and reliable conclusions about the studied process 

as a whole. Problems of this kind are solved with the 

help of mathematical statistics. 

The description of data depends on its type (quan-

titative or qualitative) and on the law of its distribution. 

Methods for describing data: 

1. Parametric method. Used for normally distrib-

uted quantitative data. The arithmetic mean and mean 

square deviation are used for the description. 

2. Nonparametric method. Used for non- normally 

distributed quantitative data and qualitative data. The 

description uses the median (the central value of the 

ranked sample values) and the interquartile range (an 

interval that includes 50% of the sample data). 
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Table 1 

Statistical criteria applied: 

Application area 
Method 

parametric nonparametric 

Comparison of two independent 

groups by one parameter 

student's t-test for inde-

pendent samples 

The Mann-Whitney criterion, the λ2 criterion , 

the Fisher exact criterion, etc. 

Comparison of two dependent 

groups by one parameter 

student's t-test for depend-

ent samples 
The Wilcoxon criterion, the sign criterion, etc. 

 

When studying the topic «Parametric methods of 

statistics», students consider such issues as tabular data 

representation, graphical data representation, sampling 

method and estimation of parameters of the General 

population. 

We remind students of the main requirement for 

any sample: the sample must be representative, i.e. it 

must accurately reflect the properties of the General 

population. Representativeness is achieved by adding 

objects to the selection randomly. Violation of this 

principle when conducting research in a selective way 

leads to incorrect conclusions. 

In the classroom, students solve this type of prob-

lem: 

Pulse rate in children 2-3 years old (sample A) and 

3-5 years old (sample B)  

"A": 102 87 105 107 110 103 100 (ud / min)  

"B": 98 100 88 92 95 103 96 (ud / min)  

For each sample, find the arithmetic mean, confi-

dence interval, if the confidence probability is 0.95. 

Record the final result of the heart rate measurement. 

Using the student's criterion, determine the reliability 

of the difference in the arithmetic mean of the samples 

under consideration. To conclude: does the age of chil-

dren affect the heart rate? 

When studying the topic «Nonparametric meth-

ods of statistics», we draw students ' attention to the 

advantages of nonparametric methods (criteria), which 

are that they: 

When studying the topic "nonparametric methods 

of statistics ", we draw the attention of students to the 

advantages of nonparametric methods (criteria), which 

are that they: 

- do not require knowledge of the nature of the 

distribution;  

- can be used for a small number of observa-

tions;  

- relatively simple and do not require complex 

calculations;  

- have sufficient power (sensitivity). 

The calculation of nonparametric criteria is based 

on ordering (ranking) the available values in relation to 

each other, such as "more – less" or "better – worse". 

This differentiation of values does not imply precise 

quantitative relationships, and therefore restrictions on 

the parameters and type of distribution. Therefore, the 

use of nonparametric criteria requires less information 

than for parametric criteria [2 p. 29]. 

Relative characteristics (ranks, series, signs, etc.) 

are used as estimates for nonparametric methods. 

As a control of the studied topic, students solve an 

individual task consisting of two tasks. For example: 

Task 1. 

The time of death of animals (in minutes) after the 

introduction of a toxic substance was studied. Row X – 

a control group in which no treatment was performed; 

row Y – an experimental group in which a specific 

treatment was performed. The data is presented in 

table 2. 

Table 2 

X 25 6 25 38 30 39 44  n = 7  

Y 8 30 42 32 41 68 100 46 n = 8 

Determine whether there are differences in the 

timing of death of animals. 

This problem is solved using the U - Mann-Whit-

ney criterion calculation algorithm. 

Task 2. 

The amount of bilirubin in the bile was measured 

before and after the administration of antibiotics. The 

data is presented in table 3. 

Table 3 

Patient 
Amount of bilirubin 

before the introduction after the introduction 

А 68 110 

B 83 101 

C 70 120 

D 100 180 

E 110 100 

F 100 100 

G 180 240 

H 60 120 

I 200 160 

J 210 300 
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Determine whether the introduction of antibiotics 

affects the increase in bilirubin in the bile. 

This problem is solved using the algorithm for cal-

culating the Wilcoxon T - test. 

The study of the topic «Correlation and regres-

sion analysis» should be studied, since in practice there 

are often problems when you need to check the rela-

tionship between any continuous data, for example, be-

tween blood pressure and body weight. In these cases, 

correlation and regression analysis are used. Correla-

tion analysis determines the nature of the relationship 

of variables (forward or reverse), and regression analy-

sis determines the form of dependence (how much a 

variable changes in response to a change in another). 

In the lesson, we consider the following questions: 

types of relationships between the studied values, we 

discuss in detail the correlation dependence, the Pear-

son correlation coefficient, the criterion for the reliabil-

ity of the correlation coefficient, linear and nonlinear 

regression. 

As an individual task students solve the following 

tasks: 

The relationship between systolic and diastolic 

pressure (in mm. rt. st.) in 10 young men aged 18 years:  

systolic 105 115 110 110 120 120 125 110 125 120 

diastolic 65 70 65 70 75 75 70 70 80 80 

Calculate the correlation coefficient and deter-

mine the nature and strength of the relationship be-

tween the corresponding features. Determine the relia-

bility of the correlation coefficient at the confidence 

level of 0.95. Calculate the regression coefficient and 

create a linear regression equation [2 p. 125].  

In practical and scientific practice, the doctor often 

has to analyze changes in the health status of certain 

groups of the population, in the activities of medical in-

stitutions, and in experimental research. Identification 

of the main trend of the studied phenomenon outside 

the influence of "random" factors allows us to deter-

mine the patterns of changes in the phenomenon and on 

this basis to make predictions. 

Therefore, in the lesson «time series Analysis», 

we study the following questions: classification of time 

series, primary (simplest) time series analysis, trend, 

ways to represent the trend, the main types of trend, 

methods used to directly identify the trend. 

As a control of material assimilation students 

solve the following types of tasks:  

Calculate the dynamics of consumption of choler-

etic drugs in the clinic and draw conclusions based on 

the data obtained. The data is presented in table 4. 

Table 4 

Dynamics of consumption of choleretic drugs in the clinic: 

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

y(t), thousands of packages 36 33 27 22 25 23 17 

Plot a time series. Using the method of smoothing 

by analytical formulas, make a linear equation of the 

time series trend. Build a trend line on the same chart. 

After studying the module of educational practice 

«Medical and biological statistics», students know the 

theoretical foundations of medical and biological statis-

tics, are able to apply knowledge on this topic to solve 

medical problems. In the future, students can use this 

knowledge in research and practical work. 
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Introduction 

The problems of implementing the competence 

approach that appeared in Russia after joining the Bo-

logna process (V. I. Baydenko, V. A. Bolotov, A. A. 

Verbitsky, E. F. Zeer, I. A. Zimnaya, V. S. Lednev, N. 

N. Nechaev, N. D. Nikandrov, M. V. Ryzhakov, V. V. 

Serikov, etc.) are intensively discussed in modern ped-

agogical literature. The concepts of «competence» and 

«competence» are mainly discussed, and various sets of 

key (universal) competencies are proposed, including 

educational and research competence. 

Research in the modern world is considered not 

only as a highly specialized activity, but also as an in-

tegral part of any activity, as the style of a modern per-

son. As noted in the modern pedagogical literature, the 

«new person» must quickly solve qualitatively complex 

problems, be able to see and solve the problem, offering 

creative options. These and other tasks, according to a 

number of authors listed above, can be solved by a per-

son who has research competence. 

Despite the apparent significance and relevance of 

this issue, there is currently a variety of approaches to 

determining the essence of research competence, but 

there is no unified understanding of it. Most researchers 

tend to consider the research competence of students as 

the result of well-planned research activities (writing 

research papers, setting and analyzing the results of ex-

periments, etc.). 

For example, S. I. Osipova draws attention to the 

transformative nature of research competence and pre-

sents it as an integral personal quality, expressed in the 

readiness and ability to independently master and ob-

tain new knowledge systems as a result of transferring 

the semantic content of the activity from the functional 

to the transformative, based on existing knowledge, 

skills, skills and methods of activity [1]. It offers to dis-

tinguish three main elements of the student's research 

competence, which are expressed in the following abil-

ities: identification of the purpose of the activity; defi-

nition of the subject, means of activity, implementation 

of the planned actions; reflection, analysis of the results 

of activities (correlation of the achieved results with the 

goal). These elements, in our opinion, more reflect 

competence in conducting research than in teaching 

practice. 

Main part  
We would like to note that research competence 

should be formed in any student, as one of the essential 

ones, in the course of educational and cognitive activi-

ties. We assign a special role among the key competen-

cies to the formation of students ' educational and re-

search competence, because we consider the ability to 

learn as the basis of continuing education, and research 

skills as an integral component in the professional ac-

tivity of a doctor. 

Unfortunately, the new standards do not mention 

educational and research competence, since it seems to 

imply that students acquired the skills of educational 

activity during their school years. Consequently, in 

higher education institutions, the main emphasis is on 

instilling research skills in students. We believe that at-

tention should be paid to both components of this com-

petence. 

It is especially necessary to take into account the 

peculiarities of the formation of educational and re-

search competence of medical students at the initial 

stage of professional training, which are that: 
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- the initial level of skills and abilities of educa-

tional and research activities differs among students, 

and this implies the need for an individual approach 

with the interest and active participation of the student 

in the development of such activities;  

- the formation of educational and research 

competence of students is often not the goal of the ed-

ucational process of a particular department, but is car-

ried out in the background and is not reflected in regu-

latory and methodological documents;  

- mastering the skills of working with the algo-

rithm in the educational process should be accompa-

nied by mastering the algorithm of scientific research, 

which will contribute to the development of the scien-

tific outlook of students. 

Under research competence, we understand – a set 

of knowledge in a particular area, the presence of re-

search skills in students (to see and solve problems 

based on the nomination and justification of hypothe-

ses, set goals and plan activities, collect and analyze the 

necessary information, choose the best methods, per-

form experiments, present research results), the ability 

to apply this knowledge and skills in a specific activity. 

The presence of such skills allows students to de-

fine tasks, justify the research topic, put forward hy-

potheses, make a plan for their activities, carry out re-

search activities, etc.  

For the formation of educational and research 

competencies, we assign a special role to the following 

teaching methods that we use in physics classes: the 

method of solving research problems, the method of 

learning together; the method of all possible options, 

the problem method. 

The method of solving research problems, depend-

ing on the volume of experimental material contained, 

the degree of inclusion of mathematical apparatus for 

data processing, can be divided into practical tasks, re-

search tasks and scientific tasks. The first two types of 

tasks are most often solved in the course of practical 

training or laboratory work. 

The «Learning together» method is aimed at de-

veloping student’s communication skills and teamwork 

skills, which is important for the formation of educa-

tional and research competencies. 

The method of all possible options is used to 

streamline the decision-making process in a situation 

where it is impossible to give a simple and unambigu-

ous answer to the task. 

The problem method is the most diverse in its 

forms and possibilities of use. In one case or another, it 

is primarily aimed at forming students ' ability to isolate 

the problem, put forward a hypothesis, propose meth-

ods for solving the problem, generalize the results and 

formulate conclusions. 

Let's look at the tasks that we offer to students in 

medical physics classes: 

1. Comparison of numerical indicators of two 

homogeneous samples in subjects before and after 

physical activity.  

Take the heart rate as a numeric indicator. As sub-

jects of two homogeneous samples, take students from 

Your clinical group.  

Necessary: 

- measure the heart rate in a state of physiologi-

cal rest - sample A;  

- measure your heart rate after exercise-sample 

В. 

As a physical activity, the subjects perform 20 

bobs' in 30 seconds. Based on the research conducted, 

you need to answer the following questions: 

- Do the arithmetic mean values of the heart rate 

of samples A and B differ? 

- If Yes, is the difference between the average 

arithmetic data of the samples reliable for a given con-

fidence probability P=0.95? 

2. The relationship between systolic and dias-

tolic pressure in 11 healthy young men at the age of 

18 years: 

- systolic 105 115 110 110 120 120 120 125 110 

125 120 

- diastolic 65 70 65 70 70 75 75 70 70 80 80 

Calculate the correlation coefficient and deter-

mine the nature and strength of the relationship be-

tween the corresponding features. Determine the relia-

bility of the correlation coefficient at the confidence 

level of 0.95. 

3. Using a given sphygmogram in combina-

tion with an ECG, determine the speed of pulse 

wave propagation (SRPV). The distance traveled by 

the pulse wave is 71 cm. the speed of the tape is 100 

cm/s. Compare the data obtained with the proper value 

of the SRPV and draw a conclusion. The patient is 18 

years old. 

4. Using the calibration signal and ECG re-

cording, determine the amplitude of the R wave in 

(mv) in three standard leads. Build the electrical axis 

of the heart. 

5. According to the proposed rheogram, de-

termine the heart rate. The speed of the tape move-

ment is 50 mm / s. taking into account that the value of 

the active resistance of the calibration signal is 0.05 

Ohms, determine the maximum change in the active 

component of the rheogram. 

Results 

A variety of tasks that simulate the professional 

activity of a doctor, which can be solved with the help 

of physical knowledge, allow students of the medical 

Academy to form elements of educational and research 

competence. Practical and laboratory classes allow you 

to simulate the activity of a doctor in solving the pro-

posed professional tasks. Note that the activity of the 

teacher in this case is to manage the learning process of 

students when they solve tasks. The student's activity is 

characterized by activity and independence in operating 

the content of training. In the process of such activities, 

students form elements of educational and research 

competence. 

I consider the following indicators to be the result 

of my activity: 

- the quality of theoretical training of students 

(89.6 %); 
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- quality of practical training of students (94,2);  

- quality of educational and research training 

(91,3);  

- results of research activities of students (95,4).  

Thus, this system of inclusion of future doctors in 

research activities allows to form educational and re-

search competence and prepare future specialists for 

successful professional activity. 
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При застосуванні методики навчання необхі-

дно враховувати загальні закономірності активіза-

ції пізнавальної діяльності учнів, насамперед їхні 

інтелектуальні можливості. 

Дедалі частіше розглядаються питання, пов'я-

зані з проблемою використання засобів нових інфо-

рмаційних технологій у педагогічному процесі, ви-

значені вимоги проектування і застосування цих за-

собів, а також виявлені позитивні ефекти процесу 

навчання з використанням засобів нових інформа-

ційних технологій. 

Виходячи з аналізу навчального процесу мо-

жна виділити наступні положення: 

1) зміст освіти і методи навчання належною 

мірою забезпечують учням необхідний науковий 

рівень знань, що відповідає сучасному етапу інфо-

рматизації суспільства; 

2) існуючі традиційні підходи до навчання 

недостатньо розвивають навички самостійної пі-

знавальної діяльності в процесі виконання практи-

чних робіт із технічного профілю; 

3) успішної реалізації організаційних форм і 

методів проведення навчального експерименту пе-

решкоджає авторитарний підхід у навчанні, що не 

сприяє повною мірою формуванню способів розу-

мової діяльності й умінь використовувати колишні 

знання і досвід для засвоєння нового навчального 

матеріалу при рішенні практичних задач; 
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4) обмеження самостійної діяльності гальмує 

розвиток природних задатків учнів і його творчих 

здібностей. 

Особливе значення мають пізнавальні пробле-

мні задачі і навчальні завдання дослідницького і ча-

стково-пошукового характеру при реалізації мож-

ливостей засобів нових інформаційних технологій, 

що сприяють проведенню експерименту. 

Експериментально-дослідницька діяльність, 

організована з застосуванням засобів нових інфор-

маційних технологій, має своєю метою формувати 

уміння, зв'язані з автоматизацією процесів обробки 

результатів експерименту; виявляти основні елеме-

нти і типи функцій для моделювання деякого аспе-

кту реальності з метою його дослідження чи ви-

вчення; розробляти моделі, що адекватно відбива-

ють розглянуті аспекти, процеси і представляють 

визначений аспект реальності для вивчення його 

основних структурних чи функціональних характе-

ристик. Учасники експерименту повинні навчитися 

керувати створеними моделями; обробляти одер-

жувану інформацію про досліджувані об'єкти, про-

цеси чи їх моделі для формулювання гіпотези про 

закономірність, що виявляється, з наступним про-

гнозуванням результату експерименту; самостійно 

"відкривати" досліджувані закономірності для на-

ступних висновків і узагальнень. 

У процесі такої діяльності учні, використову-

ючи інформаційні технології під керівництвом вчи-

теля, ставлять самостійно досліди, ведуть точні 

спостереження над об'єктами дослідження, пізна-

ючи закономірності досліджуваних процесів, явищ. 

Завдяки планомірній зміні умов проведення експе-

рименту з застосуванням інформаційних техноло-

гій і свідомому спостереженню, студенти вникають 

у суть явищ, приходять до науково обґрунтованих 

висновків, здобуваючи і розвиваючи експеримента-

льно-дослідницькі уміння і навички. 

Для реалізації можливостей дослідницького 

методу з застосуванням засобів нових інформацій-

них технологій необхідно, щоб у змісті навчального 

матеріалу була представлена упорядкована сукуп-

ність питань, задач і завдань проблемного харак-

теру. Необхідною умовою оптимальності проті-

кання навчального процесу є самостійність учнів 

при виконанні ними дослідницьких завдань на базі 

застосування засобів нових інформаційних техно-

логій. При цьому вчитель зосереджує свої зусилля 

на розробці системи завдань, що забезпечують тво-

рче застосування учнями базових знань (ідей, по-

нять, методів пізнання) при рішенні доступних їм 

проблем для оволодіння уміннями і навичками до-

слідницької діяльності з застосуванням засобів но-

вих інформаційних технологій. Поступове усклад-

нення задач, розв'язуваних учнями, включення різ-

них форм дослідницької діяльності сприяють 

оволодінню уміннями і навичками здійснення екс-

периментально-дослідницької діяльності. 

Застосування засобів нових інформаційних те-

хнологій забезпечує більш повну і точну інформа-

цію про досліджуване явище чи об'єкт і тим самим 

сприяє підвищенню якості навчання; допомагає за-

довольнити й у максимальній мірі розвити пізнава-

льні інтереси учнів; підвищує наочність навчання і, 

отже, робить доступним такий навчальний мате-

ріал, що без застосування засобів нових інформа-

ційних технологій недоступний чи важкодоступ-

ний; інтенсифікує працю учнів і тим самим дозво-

ляє підвищити темп вивчення навчального 

матеріалу; збільшує обсяг самостійної роботи на за-

нятті. Однак засобів нових інформаційних техноло-

гій виконують важливі функції й у діяльності вчи-

теля, збільшуючи його можливості як вихователя, 

джерела інформації, організатора, що оцінює і кон-

тролює процес і результати навчання. Засоби нових 

інформаційних технологій дозволяють повніше і 

глибше розкрити, більш дохідливо викласти зміст 

навчального матеріалу, сприяють формуванню по-

зитивних мотивів у студентів при навчанні. 

Застосування різноманітних технічних засобів 

не може забезпечити істотного педагогічного ефе-

кту без вчителя; ці засоби служать лише знаряд-

дями праці вчителя, ефективність яких залежить від 

уміння застосовувати їх для досягнення конкретних 

педагогічних цілей на основі глибокого вивчення 

можливостей і прийомів їхнього використання. 

Практичне заняття із застосуванням засобів нових 

інформаційних технологій - це якісно новий тип за-

няття, на якому вчитель погоджує методику пояс-

нення навчального матеріалу з методикою застосу-

вання засобів нових інформаційних технологій. 

Досвід експериментального використання 

комп'ютерних технологій у навчальному процесі 

показав, що застосування нових інформаційних те-

хнологій суттєво змінює ряд основних функцій ви-

кладача. Це стосується, у першу чергу, розробки і 

постановки навчальних завдань, подання навчаль-

ного матеріалу, контролю знань і вмінь студентів. 

Успіхи при впроваджені нових інформаційних 

технологій у практику навчального процесу досяг-

нуто при використанні їх можливостей в оптиміза-

ції розробки і постановки навчальних завдань, осо-

бливо створення програм і викладання індивідуалі-

зованих послідовностей навчального матеріалу. Як 

показав досвід, різноманіття навчальних, контро-

люючих, імітаційних і моделюючих програм, ін-

формаційно-пошукових систем здатні створювати 

лише стандартні задачі, синтезувати завдання з по-

передньо готових елементів за раніш зафіксова-

ними правилами, виконуючи лише нетворчу допо-

міжну частину цієї функції викладача, надаючи 

йому можливість використання необмежених обся-

гів інформації, візуалізації навчального матеріалу, 

залучення при розробці алгоритмів постановки за-

вдань програмовані форми з миттєвим зворотним 

зв’язком. 

Нові інформаційні технології є основою особи-

стих автоматизованих навчально-контролюючих 

систем, які здатні прискорити процес гуманізації 

освіти за рахунок звільнення викладачів і студентів 

від рутинної роботи, висуваючи на перший план 

творче прийняття рішень відносно стратегії розв'я-

зання тих чи інших проблем, що вимагають від 

суб’єкта діяльності дуже високого рівня загальної 

гуманітарної культури. 
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Нові інформаційні технології формують про-

фесійно-орієнтовані знання, забезпечуючи надій-

ність і якість підготовки студентів через адаптацію 

темпів роботи до індивідуальних особливостей тих, 

хто навчається, (підготовленість, здібність, швид-

кість психофізіологічних реакцій), через стимулю-

вання творчої активності студентів у режимі „по 

крокового” контролю та самоконтролю знань і 

вмінь, через перерозподіл акцентів і бюджету часу 

навчання в бік самостійної роботи студентів, через 

забезпечення оптимального темпу пізнавальної ді-

яльності студентів, через примусове детальне і то-

чне засвоєння професійної термінології, фактич-

ного матеріалу, законів. 

Технології програмованих форм навчання ефе-

ктивно керують і корегують пізнавальну діяльність 

студентів за рахунок постійного діагностування 

причини утруднень і вад у знаннях, постійного і 

всебічного поточного контролю, збору і аналізу 

статистики навчального процесу, за рахунок спи-

рання на індивідуальні можливості студентами, що 

здійснюється як у змістовному (складання спеціа-

льних навчальних програм, індивідуалізація за-

вдань), так і дидактичному (добір форм і методів 

організації навчання) аспектах. 

Нові інформаційні технології забезпечують на-

очність і науковість, доступність, адаптивність, си-

стематичність і послідовність навчального процесу 

за умов реформування порядку викладання і струк-

тури занять з урахуванням нових цілей освіти і ди-

дактичних можливостей комп’ютерних технологій. 

Застосування нових інформаційних технологій 

виправдано тільки відчутним підвищенням якості 

навчання, зниженням затрат часу та витрат сил ви-

кладачем і студентами. 

Ефективність використання зазначених мож-

ливостей комп’ютерної техніки залежить від бага-

тьох чинників, серед яких наявність розвинутого ін-

формаційного середовища, у якому буде функціо-

нувати відповідне технічне забезпечення 

навчальних закладів; створення та доповнення іс-

нуючих баз знань, електронних посібників, контро-

люючих систем, які б дозволяли користувачам 

отримувати необхідну інформацію.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются возможности применения информационно-коммуникационных техно-

логий для погружения обучающихся в языковую среду и повышения коммуникативной направленности 

обучения. Анализируются возможности использования информационно-коммуникационных технологий 

для моделирования аутентичного общения на иностранном языке. В качестве средств обучения авторы 

рассматривают такой материал, как подкасты, новостные ролики и веб-квесты. 

Abstract. 

The article analyses the implementation of the information and communication technologies as a way of 

language immersion and improving communication skills among students of tertiary institutions. Additionally, the 
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information and communication technologies in education are viewed as a means of modeling authentic commu-

nication. In the course of analysis, English podcasts, news stories and WebQuests are proved to be effective edu-

cational tools. 
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Быстрое развитие информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) и их все более актив-

ное внедрение во все сферы современной жизни 

даёт широкие возможности для их использования в 

процессе обучения иностранным языкам. Во мно-

гих вузах учебные аудитории оборудованы компь-

ютерами и другими цифровыми носителями, предо-

ставляющими доступ в Интернет. Многие вузы со-

здают интерактивные платформы, где размещаются 

обязательные и дополнительные задания для сту-

дентов.  

В условиях широкой доступности информаци-

онных технологий важно найти баланс между обу-

чением с использованием цифровых носителей и 

традиционными методиками, так как чрезмерное 

использование технических средств снижает соци-

альный аспект обучения, делая его менее лич-

ностно-ориентированным, а также приводит к ин-

формационной перегрузке. Еще один отрицатель-

ный аспект использования информационных 

технологий в рамках аудиторных занятий состоит в 

том, что многие программы и языковые платформы 

рассчитаны на работу один на один с компьютером 

и не предоставляют возможности для группового 

взаимодействия, что в свою очередь существенно 

снижает коммуникативный потенциал таких заня-

тий. Мы считаем небезосновательными опасения 

некоторых специалистов по поводу того, что слиш-

ком активное применение информационных техно-

логий может привести к постепенному вытеснению 

традиционных средств обучения из образователь-

ного процесса [5]. Поэтому к планированию заня-

тия и выбору средств обучения необходимо подхо-

дить взвешенно, не забывая о конечной цели обуче-

ния - свободного общения в профессиональной 

среде.  

В свете этого нам кажется, что наиболее эф-

фективным будет обращение к информационным 

технологиям не для замены традиционной аудитор-

ной формы обучения, а в качестве дополнительного 

средства для погружения обучающихся в языковую 

среду, как во время аудиторных занятий, так и во 

внеурочное время. Помимо аудио- и видеоматериа-

лов для этой цели можно использовать англоязыч-

ные группы в социальных сетях, чаты и информа-

ционную рассылку. По своему выбору студенты 

могут подписаться на различные каналы на you-

tube, которые соответствуют сфере их интересов. 

Этот материал может быть использован в дальней-

шем для презентаций в классе и обмена информа-

цией между студентами. Правильное использова-

ние информационно-коммуникационных техноло-

гий может оказаться незаменимым с точки зрения 

создания аутентичной среды, что в свою очередь 

необходимо для формирования билингвального со-

знания. Так, например, использование мультиме-

дийных средств позволяет «создать необходимый 

звуковой фон: разговоры, музыка, шум транспорта, 

что способствует лучшему пониманию событий, 

формирует навык восприятия текста на фоне разно-

образных помех, естественных для реальной 

жизни» [4, c. 226]. Большое количество аутентич-

ного материала представлено в Интернете в виде 

новостных роликов и подкастов, которые можно 

выбирать, учитывая направление подготовки сту-

дентов.  

Ещё один метод, который широко использу-

ется в современной высшей школе - это технология 

веб-квестов. Веб-квест представляет собой задачу, 

которую студенты выполняют, прибегая к инфор-

мационным ресурсам Интернета, и такие задания 

часто имеют элементы ролевой игры. Это техноло-

гия помогает студентам работать с информацией 

самостоятельно (в мини-группе или индивиду-

ально), что немаловажно при малом количестве 

аудиторных часов, выделяемых на изучение ино-

странного языка на неязыковых факультетах, 

например. Некоторые формы веб-квеста подразу-

мевают создание микромира, в котором учащиеся 

могут ориентироваться и перемещаться с помощью 

гиперссылок, тем самым моделируя физическое 

пространство. Или же веб-квест может включать в 

себя написание интерактивной истории, когда обу-

чающиеся могут выбирать вариант продолжения 

сюжета и для этого каждый раз указывается 2-3 воз-

можных направления развития событий [1]. Подоб-

ный вид работы обеспечивает создание виртуаль-

ной языковой среды, в которую погружаются сту-

денты.  

Одна из основных проблем, связанных с ис-

пользованием ИКТ для погружения в языковую 

среду состоит в том, что это метод обучения 

обычно эффективен только при работе с группами 

уровня Intermediate и выше, которые имеют доста-

точный уровень владения иностранным языком, 

чтобы воспринимать неадаптированные текстовые 

и аудиоматериалы. С группами уровня Elementary и 

Pre-Intermediate электронные ресурсы чаще всего 

используются для отработки лексики и граммати-

ческих конструкций. Однако и с такими группами 

возможно использовать отобранный (иногда адап-

тированный) видеоматериал с субтитрами. Мате-

риал таких видеороликов детально разбирается в 

классе, а затем просматривается учащимися по-

вторно во внеаудиторное время с выполнением до-

полнительных заданий. Также с группами более 



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

низкого уровня можно активно использовать такой 

ресурс, как аутентичные песни на иностранном 

языке, для которых характерны более простые раз-

говорные конструкции, а также частое повторение 

слов и выражений. Помимо этого возможно созда-

ние общего чата, где все студенты группы смогут 

общаться на иностранном языке, используя знако-

мые лексические и грамматические конструкции. 

Преподаватель может наравне со студентами участ-

вовать в беседе, выступая в роли ‘носителя языка’, 

вводя новые конструкции и лексические единицы и 

регулируя уровень сложности этого нового языко-

вого материала. 

Погружение в языковую среду тесно связано с 

развитием таких аспектов иноязычной коммуника-

тивной компетенции, как дискурсная компетенция 

и социокультурная компетенция. Как отмечает М. 

В. Рыбакова, «Интернет-ресурсы в качестве при-

вычного и удобного средства получения информа-

ции, общения, знакомства с культурой других стран 

и народов представляют собой неисчерпаемый ис-

точник образовательного процесса» [3, c. 24]. При 

этом полученные знания обучаемые могут приме-

нять в процессе общения с иноязычными собесед-

никами на форумах и в чатах, что в свою очередь 

ведет к развитию умений и навыков, необходимых 

для формирования коммуникативной компетенции.  

Таким образом, использование ИКТ обогащает 

языковую среду и повышает коммуникативную 

направленность обучения, создавая условия, соот-

ветствующие или приближенные к реальной 

жизни.  
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Анотація.  

У статті висвітлено педагогічні умови розвитку правової культури педагогічних працівників закладів 
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правових знань і вмінь суб’єктів освітнього процесу; впровадження інноваційних педагогічних технологій 

самовдосконалення у курсове та міжкурсове підвищення кваліфікації. 

Abstract. 

The article previously documented pedagogical conditions for development of legal culture of pedagogical 

employees in vocational schools: increasing positive motivation to legal self-development and self-improvement; 

mastering content of the remote special course "legal culture of the vocational school`s teacher "; application of 

modern methods and forms of imitation of professional-legal situations in development of professional legal 
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knowledge and skills of subjects in the educational process; introduction of innovative pedagogical technologies 

of self-improvement in the course and inter-course advanced training. 
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Вступ.  

У розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти важливе 

значення має забезпечення необхідних і достатніх 

для цього педагогічних умов. Ю. Бабанський педа-

гогічними умовами називає обставини або чин-

ники, що підвищують ефективність функціону-

вання педагогічної системи [1, с.119]. У той же час 

В. Слатьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко визначають пе-

дагогічні умови як стійкі обставини, що характери-

зують стан і розвиток функціонуючих педагогічних 

систем [10, c.434]. П. Лузан розуміє педагогічні 

умови як обставини, що забезпечують низку факто-

рів і надають можливість викладачеві організувати 

активну навчально-пізнавальну діяльність студен-

тів [3], а В. Манько – взаємопов’язану сукупність 

параметрів та зовнішніх характеристик освітнього 

процесу, що забезпечують високий рівень його ре-

зультативності [4, c.154]. 

Зважаючи на щойно наведені положення, педа-

гогічні умови автор розуміє як обставини, що спри-

яють ефективному формуванню або розвитку педа-

гогічного процесу, явища, об’єкта. Отже, під педа-

гогічними умовами розвитку правової культури 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти слід розуміти обставини, що зумовлюють ці-

леспрямований розвиток правових знань, вмінь і 

цінностей, правових ідей, переконань, навичок і 

стереотипів поведінки викладачів, майстрів вироб-

ничого навчання закладів професійної освіти, що 

спрямовані на підвищення рівня їхньої правової 

підготовленості до формування професійної компе-

тентності та правосвідомої поведінки майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

Джерела дослідження.  

Дослідженню педагогічних умов присвячені 

праці Ю.Бабанського, А.Вербицького, Б.Гершунсь-

кого, І.Лернера, І.Підласого, В.Сластьоніна, А.Ху-

торського та ін. Загальнопедагогічні аспекти дослі-

дження педагогічних умов обґрунтовано С. Бати-

шевим, Р. Гуревичем, А. Коломієць, А. Литвином, 

П. Лузаном, В. Маньком, В. Радкевич, Ю. Подпове-

тною та ін.  

Визначенню потреб і мотивів діяльності (пове-

дінки) людини, підходів до підвищення рівня моти-

вації професійного саморозвитку педагогічних пра-

цівників присвячені праці В. Ковальова, О. Леонть-

єва. Обґрунтування характерних ознак 

педагогічних ігор та визначення їх ролі у розвитку 

правової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної освіти здійснено А.Смолкі-

ним, Д.Коваленком, Л. Шовкун та ін. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні педагогі-

чних умов розвитку правової культури педагогіч-

них працівників закладів професійної освіти. 

Методи дослідження: теоретичні: теоретич-

ний аналіз – з метою вивчення наукової літератури, 

нормативних документів – для визначення педаго-

гічних умов розвитку правової культури педагогіч-

них працівників закладів професійної освіти; порі-

вняння – з метою вивчення різних наукових підхо-

дів щодо розв’язання проблеми; аналіз і синтез – 

для обґрунтування змісту педагогічних умов розви-

тку правової культури педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти. 

Результати й обговорення.  

Відповідно до завдань дослідження, результа-

тивність розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти досяга-

ється завдяки створенню необхідних і доцільних 

педагогічних умов. Гуртуючись на результатах до-

слідження та експертного оцінювання педагогічних 

умов розвитку правової культури педагогічних пра-

цівників закладів професійної освіти, нами визна-

чено найвагоміші: підвищення позитивної мотива-

ції до правового саморозвитку і самовдоскона-

лення; оволодіння змістом дистанційного 

спецкурсу «Правова культура педагога закладу 

професійної освіти»; застосування методів і форм 

імітації професійно-правових ситуацій у розвитку 

професійно-правових знань і вмінь; упровадження 

інноваційних педагогічних технологій самовдоско-

налення у курсове та міжкурсове підвищення квалі-

фікації. 

Першою педагогічною умовою є підвищення 

позитивної мотивації до правового саморозвитку і 

самовдосконалення. В основі мотивів діяльності 

знаходяться потреби людини, являючись джерелом 

її активності. Відомо, що мотиви (від лат. movere – 

штовхаю, рухаю ) – спонукальна причина дій і вчи-

нків людини, а мета – свідоме передбачення резуль-

тату, на тримання якого спрямована діяльність ок-

ремої людини, групи чи суспільства в цілому [5].  

З виникненням мотиву пов’язується і виник-

нення мети – те, до чого прагне людина, чого хоче 

досягти у своїй професійній діяльності. Залежно вiд 

зіставлення мотиву i мети, О. Леонтьєв виокремлює 

дію і діяльність [2]. Учений наголошує, що від дія-

льності ми відрізняємо процеси, які називаємо ді-

ями. Дія – це такий процес, мотив якого не співпа-

дає з його предметом (або з тим, на що він спрямо-

ваний), а знаходиться в тій діяльності, до якої ця дія 

належить [2, с. 520]. 

Внаслідок усвідомлення стимули перетворю-

ються в мотиви, що приводить до виникнення дії. У 

даному випадку можемо стверджувати про мотива-

цію як систему стимулів, що визначає певну пове-

дінку людини, наприклад, законослухняність. Ок-

рім стимулювання, важливе значення має спону-

кання учіння, що являє собою задоволення 
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природженої потреби людини в активній діяльності 

та здобутті iнфоpмацiї.  

Нарешті, важливим етапом розвитку пізнава-

льних потреб та мотивів учіння є розвиток пізнава-

льної діяльності на основі мотивів-інтересів. Маємо 

на увазі факт «зсуву» мотиву на мету: «Мотив дія-

льності може зсуватися, переходити на предмет 

(ціль) дії. У результаті цього дія перетворюється у 

діяльність [2, с. 520]. Отже, мотивація детермінує 

вже виникнення діяльності, яка спонукається моти-

вом-інтересом, що збігається з метою. 

Усвідомлюючи, що основна частина мотивації 

формується в процесі соціалізації особистості, її 

становлення і виховання, спробуємо унаочнити об-

ґрунтовані психологічні механізми у вигляді схеми 

(рис. 1). 

 
Рис 1 Схема психологічних механізмів розвитку потреб і мотивів правового самовдосконалення педагогі-

чних працівників закладів професійної освіти. 
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Другою педагогічною умовою є оволодіння 

змістом дистанційного спецкурсу «Правова куль-

тура педагога закладу професійної освіти». У ме-

жах дистанційного спецкурсу педагогічні праців-

ники закладів професійної освіти мають можли-

вість оволодіти знаннями з конституційного права 

як основного нормативного акту України. Насампе-

ред йдеться про ознайомлення з: положеннями 

Конституції України; структурою державного і те-

риторіального устрою України; особливостями ви-

борчої системи; повноваженнями органів законода-

вчої і виконавчої влади; специфікою функціону-

вання місцевих органів державної влади і 

управління; механізмами формування державного 

та інших рівнів бюджетів; діяльністю судів, арбіт-

ражів та прокуратури; державною символікою 

(Прапор, Гімн і столиця України) тощо. 

Ураховуючи особливості діяльності педагогіч-

них працівників закладів професійної освіти, 

пов’язаної з навчанням і вихованням майбутніх 

кваліфікованих фахівців, для них важливим є ви-

вчення положень освітнього законодавства, а саме: 

забезпечення права на безоплатну освіту, мова 

освіти, види та форми здобуття освіти, у тому числі 

дуальної. Педагогічні працівники мають знати мету 

професійної освіти, її рівні та типи закладів профе-

сійної освіти. Оскільки змінилася парадигма про-

фесійної освіти, актуалізується знання викладачів і 

майстрів виробничого навчання щодо структури 

стандартів, освітніх програм, видів кваліфікацій та 

документів про професійну освіту. З метою забез-

печення якості професійної освіти важливе зна-

чення мають знання процедури запровадження вну-

трішньої та зовнішньої систем забезпечення якості. 

Із цивільного права та процесу як найпошире-

нішого в повсякденному житті виду права педагогі-

чні працівники закладів професійної освіти мають 

знати і враховувати у професійно-педагогічній дія-

льності знання загальних засад цивільного законо-

давства, зокрема об'єкти цивільних прав, право вла-

сності та інші речові права, зобов'язання в цивіль-

ному праві, фізичні та юридичні особи, право 

фізичної особи на здійснення підприємницької дія-

льності, підприємницькі товариства, цивільно-пра-

вова відповідальність фізичної особи – підприємця, 

виконання цивільних обов'язків, право на захист 

цивільних прав та інтересів [9]. 

Право інтелектуальної власності охоплює всі 

сфери професійно-педагогічної діяльності виклада-

чів і майстрів виробничого навчання закладів про-

фесійної освіти, адже вони, окрім навчально-вихо-

вної роботи, займаються і підготовкою навчально-

методичних матеріалів. У зв’язку з цим, вони ма-

ють розуміти права інтелектуальної власності на 

об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового 

договору за замовленням; а також наслідки пору-

шення прав інтелектуальної власності, захист права 

інтелектуальної власності судом. 

У здійсненні підготовки майбутніх кваліфіко-

ваних робітників до підприємницької діяльності в 

умовах підприємств малого та середнього бізнесу 

важливе значення для педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти мають знання норматив-

них основ підприємницької діяльності (право фізи-

чної особи на здійснення підприємницької діяльно-

сті, нормативно-правові акти, що регулюють підп-

риємницьку діяльність, цивільно-правова 

відповідальність фізичної особи – підприємця, бан-

крутство фізичної особи – підприємця, управління 

майном, що використовується у підприємницькій 

діяльності). 

Для розширення знань педагогічних працівни-

ків закладів професійної освіти з трудового права 

України вони мають оволодіти знаннями щодо: ук-

ладання колективних та трудових договорів; уста-

новлення робочого часу та часу для відпочинку; 

особливостей нормування та оплати праці, а також 

гарантій, компенсацій; установлення матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації; дотримання трудової дисцип-

ліни й охорони праці; відмінностей праці жінок та 

молоді; надання пільг для працівників, які поєдну-

ють роботу з навчанням; розв’язання індивідуаль-

них трудових спорів; участі професійних спілок та 

працівників в управлінні підприємствами, устано-

вами, організаціями; формування трудового колек-

тиву; здійснення загальнообов'язкового держав-

ного соціального страхування та пенсійного забез-

печення тощо. 

Застосування методів і форм імітації профе-

сійно-правових ситуацій у розвитку професійно-

правових знань і вмінь є третьою педагогічною 

умовою розвитку правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти. Передусім 

варто підкреслити, що сучасний освітній процес, на 

нашу думку, (зокрема, до якого долучаються педа-

гогічні працівники в системі підвищення кваліфіка-

ції у курсовий і міжкурсовий періоди) має бути: по-

перше, імітацією того середовища, для якого здійс-

нюється підготовка фахівців; по-друге, містити в 

собі конкретні цілі, завдання і проблеми різних ви-

дів діяльності людей; по-третє, забезпечувати фор-

мування у слухачів здатностей розв’язувати прак-

тичні завдання.  

Специфіка імітаційних форм навчання полягає 

у моделюванні в освітньому процесі взаємодії і 

умов реального життя. Іншими словами, навчання 

здійснюється в умовах, максимально наближених 

до практичної діяльності тих, хто навчається. Опа-

нування педагогічними працівниками здатностями 

розв’язання проблем професійної, правової, науко-

вої, культурної, інших галузей життя дає їм змогу 

бути дійсно суб’єктами своєї діяльності, свідомо 

розвивати свої інтелектуальні та професійні здібно-

сті. 

Четвертою педагогічною умовою є впрова-

дження інноваційних педагогічних технологій са-

мовдосконалення у курсове та міжкурсове підви-

щення кваліфікації педагогічних працівників.  

Ідея впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у практику підвищення кваліфікації пе-

дагогічних працівників передбачає досягнення 

мети високоякісного правового розвитку виклада-

чів, майстрів виробничого навчання, і, як наслідок, 
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цілеспрямоване формування правової компетент-

ності їхніх вихованців закладів професійної освіти, 

розвиток у них правового світогляду, правосвідо-

мості, дотримання норм законослухняної поведі-

нки. 

До інноваційних педагогічних технологій са-

мовдосконалення правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти автором 

віднесено особистісно орієнтовані педагогічні тех-

нології.  

Розповсюдженими серед педагогічних праців-

ників закладів професійної освіти є особистісно-

орієнтовані ігрові технології. До них належать: ди-

дактичні, ділові, рольові ігри. Окрім цього популя-

рністю користуються тренінгові технології. Особ-

лива їх дієвість полягає в адаптації існуючих пси-

хотренінгів і проєктуванні нових з урахуванням 

особистісно-орієнтованого підходу. Наприклад, 

тренінг рефлексивності, професійно-поведінковий 

тренінг. Важливим видом особистісно орієнтова-

них технологій є діалогічні методи навчання: гру-

пові дискусії («круглий стіл», дебати, естафета, 

«акваріум»), діалогічні лекції тощо.  

У творчому самовдосконаленні педагогічних 

працівників закладів професійної освіти важливе 

значення мають технології, зокрема проблемного 

навчання, методу проєктів тощо. Особливостями 

технології проблемного навчання педагогічних 

працівників закладів професійної освіти є їх вклю-

чення у практичну діяльність або гру, в процесі 

чого виникають потреби в навчанні або активній ді-

яльності. За цих умов педагогічні працівники ста-

ють активними суб’єктами особистого навчання.  

У самовдосконаленні правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти 

найбільш доцільно застосовувати групові і колек-

тивні проєкти, що мають дисциплінарний характер. 

Вони дають змогу забезпечувати більш якісну імі-

тацію реальної професійно-педагогічної діяльності.  

Не менш важливе значення мають технології 

інтерактивного навчання, які слід розуміти як фо-

рму освітнього процесу, згідно з якою забезпечу-

ється ефективність педагогічної взаємодії педагогів 

і учнів. До них належать тренінги самовдоскона-

лення правової культури (інтелектуальний, рефлек-

сивний, креативний, психологічний тощо). Трені-

нги дають змогу забезпечити організацію безперер-

вного саморозвитку і самовдосконалення 

педагогічних працівників. У проведенні тренінгів 

провідна роль відводиться фасилітаторам – особам, 

які забезпечують особистісну взаємодію педагогіч-

них працівників та надають їм відповідну психоло-

гічну підтримку.  

У формуванні правової компетентності майбу-

тніх кваліфікованих робітників значна роль відво-

диться педагогічним працівникам закладів профе-

сійної освіти, що зумовлює необхідність оволо-

діння ними технологіями превентивного навчання і 

виховання. Йдеться про те, що превентивна робота 

в закладах професійної освіти має проводитися з 

метою попередження девіантної поведінки учнівсь-

кої молоді в освітньому, громадському середови-

щах та в сім’ї. 

Метою технології превентивного навчання і 

виховання є формування громадянської компетент-

ності та правосвідомої поведінки учнівської мо-

лоді. Результатом превентивного навчання і вихо-

вання майбутніх кваліфікованих робітників є сфор-

мованість професійних цінностей, правових ідей, 

переконань, правосвідомої поведінки тощо. Озна-

чені технології дають змогу запобігати деструктив-

ним проявам у поведінці учнівської молоді та їх ко-

ригуванню, а також підвищувати рівень їхніх знань 

щодо охорони і захисту особистих прав та інтере-

сів. 

У самовдосконаленні правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти 

важливе значення має технологія дистанційного на-

вчання, що сприяє швидкому оволодінню змістом 

спецкурсів і, зокрема, дистанційного спецкурсу 

«Правова культура педагога закладу професійної 

освіти». До критеріїв ефективності дистанційного 

навчання відносимо: зниження витрат на організа-

цію процесу навчання; залучення до навчання од-

ночасно великої кількості педагогічних працівни-

ків; застосування сучасних електронних ресурсів, 

що дають змогу створити освітнє середовище з від-

повідними посиланнями. Для реалізації технології 

дистанційного навчання створюється відповідний 

веб-сайт та форми зворотного зв’язку, проводяться 

вебінари, тестування тощо. Персональна інформа-

ція стосовно педагогічних працівників, які оволоді-

вають дистанційним курсом, є конфіденційною [8]. 

Упровадження інноваційних педагогічних техноло-

гій в курсове і міжкурсове підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти сприятиме підвищенню рівня їхньої техно-

логічної культури [6; 7], а, отже, вдосконаленню пе-

дагогічної майстерності та правової освіченості. 

Висновки 

Таким чином, педагогічні умови – підвищення 

позитивної мотивації до правового саморозвитку і 

самовдосконалення; оволодіння змістом дистанцій-

ного спецкурсу «Правова культура педагога за-

кладу професійної освіти»; застосування методів і 

форм імітації професійно-правових ситуацій у роз-

витку професійно-правових знань і вмінь; упрова-

дження інноваційних педагогічних технологій са-

мовдосконалення у курсове та міжкурсове підви-

щення кваліфікації педагогічних працівників – 

спрямовані на розвиток їхньої правової культури. 

Водночас кожна з них не може самостійно забезпе-

чити результативності цього процесу, а, отже, зумо-

влюється необхідність їх поєднання у цілісній сис-

темі професійного розвитку педагогічних праців-

ників. 

У подальших наукових дослідженнях вбача-

ється за актуальне розроблення моделі розвитку 

правової культури педагогічних працівників закла-

дів професійної освіти. 
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В настоящее время растет количество детей, 

имеющих речевую патологию. Одним из распро-
страненных речевых расстройств среди детей до-
школьного возраста является общее недоразвитие 
речи (ОНР). 

При общем недоразвитии речи страдает фор-
мирование всех компонентов речевой системы: 
словаря, грамматического строя, звукопроизноше-
ния, связной речи у детей с нормальным слухом и 
первичной сохранным интеллектом [2, с. 5]. 

Изучению общего недоразвития речи посвя-
щены работы многих исследователей: Р. Е Левиной 
[3], Н. С. Жуковой [1], Т. Б. Филичевой [5], Г. В. 
Чиркиной [5], Р. И. Лалаевой [2], Н. В. Серебряко-
вой [2] и других. Авторы выделяют нарушение 
грамматического строя речи как одно из наиболее 
важных в структуре ОНР. 

Овладение ребенком навыками словообразова-
ния и словоизменения имеет большое значение, по-
тому что только морфологически и синтаксически 
оформленная речь может быть понятна собесед-
нику, а также будет служить для него средством об-
щения со взрослыми и сверстниками [1, с. 79]. 

Грамматические формы словоизменения, сло-
вообразования, типы предложений появляются у 
детей с OНP в той же последовательности, что и 
при нормальном речевом развитии. Своеобразие 
овладения грамматическим строем речи детьми с 
ОНР проявляется в более медленном темпе усвое-
ния, в дисгармонии развития морфологической и 
синтаксической системы языка, семантических и 
формально-языковых компонентов, в искажении 
общей картины речевого развития. [1, с. 42] 
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У детей с ОНР отмечаются следующие нару-
шения грамматического строя: 

 неверное использование окончаний имен 
существительных, имен прилагательных и место-
имений; 

 неправильное употребление, а также сме-
шение падежных окончаний количественных чис-
лительных; 

 неверное употребление личных окончаний 
глаголов и окончаний глаголов в прошедшем вре-
мени; 

 неправильное употребление предложно-
падежных конструкций. 

В связи с постоянным увеличением числа до-
школьников с ОНР, проблема формирования грам-
матических средств речи у детей с ОНР занимает 
важное место в современной логопедии, вопрос ме-
тодики их развития и коррекции является одним из 
самых актуальных. 

Изучив научно-педагогическую литературу по 
проблеме грамматического строя речи у детей до-
школьного возраста с ОНР, мы поставили целью 
своего исследования выявление уровеня сформиро-
ванности грамматического строя речи у детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи. 

При обследовании нами был использован 
«Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой. Методика 
обследования включала в себя восемь заданий, каж-
дое из которых оценивалось по трехбалльный 

шкале, где три  максимальный балл и ноль  ми-
нимальный балл. 

Экспериментальное исследование проводи-
лось на базе МБДОУ «Детский сад № 72 «Коло-
кольчик» города Смоленска в апреле 2019 года. В 
эксперименте участвовало десять детей в возрасте 
5-6 лет с заключением «общее недоразвитие речи, 
псевдобульбарная дизартрия». Исследование про-
ходило в два этапа. На первом этапе проводилось 
экспериментальное диагностическое исследование, 
в ходе второго этапа осуществлялась обработка 
данных, полученных в ходе констатирующего экс-
перимента, их качественный и количественный 
анализ. 

При анализе полученных результатов нами 
был определен уровень сформированности грамма-
тического строя речи каждого ребенка, который 
оценивался по количеству правильных ответов в 
каждом задании. Всего было выделено три уровня 
сформированности грамматического строя речи. 
Высокий уровень характеризовало достаточно уве-
ренное владение навыками словообразования и 
словоизменения. Единичные ошибки в образова-
нии однокоренных слов. Для среднего уровня ха-
рактерны многочисленные ошибки в согласовании 
существительных с числительными. Низкий уро-
вень показал невозможность согласования суще-
ствительных с числительными. 

Анализ результатов обследования выявил сле-
дующее: 

Высокий уровень сформированности грамма-
тического строя речи (32-24 балла) показали 20% 
обследуемых (2 ребенка); средний уровень сформи-
рованности грамматического строя речи (22-14 бал-
лов) имеют 60% обследуемых (6 детей), низкий 

уровень сформированности грамматического строя 
речи (13-0 баллов) был выявлен у 20 % детей (2 ре-
бенка). 

Для качественного анализа представим харак-
теристику на конкретного представителя каждого 
уровня. Один из представителей низкого уровня 
сформированности грамматического строя речи не 
справился с изменением существительных по чис-
лам стол – «столья», ухо – «ухи», зеркало –«зер-
калы». Также были выявлены трудности использо-
вания родительного падежа имени существитель-
ного, «блюдцев» вместо блюдец. 

У ребенка со средним уровнем сформирован-
ности грамматического строя речи, как и у боль-
шинства представителей данного уровня, обнару-
жена неспособность изменять прилагательные по 
родам («желтый яблоко», «красный колесо», «си-
ний полотенце»). Также, как и у представителя вы-
сокого уровня сформированности грамматического 
строя речи, выявлено неумение изменять существи-
тельные по числам: гнездо- «гнезды», яйцо –
«яйцы», ухо –«две уши». 

Для представителя низкого уровня сформиро-
ванности грамматического строя речи характерна 
невозможность изменения имени существитель-
ного по падежам. При образовании уменьши-
тельно-ласкательной формы существительных 
были обнаружены такие особенности: пуговица- 
маленькая пуговица, звезда-маленькая звезда, но 
уменьшительно-ласкательную форму слова ключ 
ребенок назвал верно. Использование относитель-
ных прилагательных оказалось невозможным, 
навык подбора родственных слов не сформирован, 
относительные прилагательные недоступны. 

По результатам эксперимента можно сделать 
вывод, что у детей с общим недоразвитием речи не-
достаточно сформирован грамматический стой 
речи. Большие трудности у всех обследуемых вы-
зывало изменение имен существительных, чем при-
лагательных и глаголов. Особенно часто отмеча-
лись трудности в изменении имени существитель-
ного по родам и падежам. 

Таким образом, было выяснено, что дети с об-
щим недоразвитием речи нуждаются в логопедиче-
ской помощи по формированию, развитию и кор-
рекции грамматического строя речи. Результаты 
обследования позволят повысить эффективность 
коррекционной работы. 
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THE ROLE OF LAYOUT OF THREE-DIMENSIONAL FORMS IN THE PROFESSIONAL TRAINING 

OF FUTURE DESIGNERS 

 

Аннотация:  
В статье рассматривается влияние макетирования объемных форм на развитие профессионально 

значимых качеств будущих дизайнеров. Работа над созданием макетов требует от обучающихся гра-

мотного подхода к решению различных композиционных задач на основе знаний закономерностей формо-

образования и гармонизации художественной формы. В ходе выполнения учебных заданий студенты 

учатся воплощать свои креативные идеи и замыслы в трехмерных объектах. Макетирование способ-

ствует совершенствованию у обучающихся практических навыков черчения и конструирования, более 

глубокому раскрытию понятий  основных эстетических категорий.  

Abstract:  

The article considers the influence of layout of three-dimensional forms on the development of professionally 

significant qualities of future designers. Working on creating layouts requires students to take a competent ap-

proach to solving various compositional problems based on knowledge of the regularities of forming and harmo-

nizing the artistic form. In the course of completing educational tasks, students learn to embody their creative 

ideas and ideas in three-dimensional objects. Layout helps to improve students ' practical drawing and construc-

tion skills, as well as a deeper understanding of the concepts of the main aesthetic categories. 

 

Ключевые слова: пространственное воображение, креативность, макетирование, чертеж-раз-

вертка, объемная форма. 

Key words: spatial imagination, creativity, layout, drawing-unfolding, volume form. 

 

Будущим специалистам в области дизайна 

необходимы развитое пространственное воображе-

ние, композиционное мышление, глубокие знания 

закономерностей формообразования, навыки маке-

тирования разнообразных объемных структур. В 

ходе выполнения учебных заданий по созданию 

объектов различного пластического характера у 

обучающихся формируется сознательный подход к 

творческому процессу, понимание взаимозависи-

мости  морфологии и содержания формы, т.е. ее 

тектонического строения.  

Все объекты окружающего мира существуют в 

определенной форме, которая раскрывает их  

структурное строение и связывает элементы в еди-

ное целое. «Макет, как предметный носитель об-

раза организует восприятие формы. Восприятие си-

луэта и восприятие массы различно: если силуэт 

воспринимается в двух измерениях, то масса вос-

принимается в пространстве. Преимущество макет-

ного метода пред графическим – в наглядности по-

иска композиции объемной формы, во взаимосвязи 

с пространственным ее положением» [4, с. 213].  
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В упражнениях по макетированию обучающи-

еся получают возможность глубже изучить законо-

мерности формообразования, синтезируя их в про-

цессе создании образной структуры. Эстетические 

качества объекта, они раскрывают через определе-

ние пропорциональных отношений между его эле-

ментами, их соподчиненность, пластическую со-

пряженность посредством логически обоснованной 

компоновки частей формы в единое целое, выража-

ющее креативную  идею или замысел.  

Обучение макетированию объемных форм це-

лесообразно осуществлять с постепенным услож-

нением учебных заданий. На начальном этапе обу-

чающиеся выполняют макеты простых геометриче-

ских тел из бумаги с предварительным 

вычерчиванием их разверток с учетом специфиче-

ских особенностей конфигураций и пропорций. 

Данное задание также включает макетирование 

усеченных форм с построением более сложных раз-

верток с фигурами сечений. Выполнение макетов 

простых геометрических тел и форм с усечением  

позволяет рассмотреть возможные варианты соеди-

нения их в объекты, состоящие из нескольких эле-

ментов, врезаемых или примыкающих друг к другу.  

Следующие учебные задания связаны с освое-

нием студентами приемов пластической разра-

ботки плоскостных и объемных форм, которая под-

разумевает преобразование состояний их поверхно-

стей с целью усиления художественной 

выразительности. Виды пластической разработки, 

осваиваемые будущими дизайнерам, должны быть  

разнообразны – рельефы, складчатые формы, пер-

форированные и накладные элементы различных 

конфигураций и т.п. Обучающиеся овладевают ос-

новными макетными приемами пластической раз-

работки поверхностей из бумаги – сгибанием, скла-

дыванием, прорезанием [3].   

При разработке декора поверхностей можно 

использовать любые техники бумагопластики. 

Приемы квиллинга студенты применяют для созда-

ния линеарных композиций из полос бумаги или 

картона разной толщины и цвета. Различные вари-

ации складчатых форм, способствующих выявле-

нию пластики поверхности посредством светотене-

вых градаций, обучающиеся формируют как одно-

направленными, так и разнонаправленными 

элементами. При выполнении рельефно-плоскост-

ных форм студенты применяют и такие распростра-

ненные способы пластической разработки поверх-

ности, как перфорирование и прорезание со сгиба-

нием. 

Поскольку плоскость является стороной ка-

кой-либо объемной формы, приемы ее пластиче-

ской разработки приемлемы и для преобразования 

поверхностей трехмерных объектов. Для пластиче-

ского обогащения объемных структур будущие ди-

зайнеры также  применяют усечение и деформиро-

вание формы. 

Пластическая разработка поверхности объем-

ной формы обучающимися осуществляется в опре-

деленной последовательности. Сначала они вычер-

чивают развертку геометрического тела и выби-

рают способы пластической разработки его 

поверхности, затем на развертке выстраивают при 

помощи чертежных инструментов линии прорезей, 

сгибов, элементов перфорирования и т.п. При по-

мощи макетного ножа и ножниц студенты выпол-

няют прорезные детали на развертке объемной 

формы, а после склейки макета отгибают наружу 

или вовнутрь сгибающиеся элементы (рисунок 1). 

 
 

Данное учебное задание позволяет обучаю-

щимся посредством членения объекта рельефными 

элементами преобразовать его конфигурацию,  вы-

разить характер объемной формы и ее образность. 

Освоив основные приемы макетирования из 

бумаги, обучающиеся приступают к выполнению 

сложных объемных объектов.  Сложные объемно-

пространственные формы состоят из нескольких 

элементов, композиционно взаимодействующих 

друг  с другом. Основная задача, решаемая в про-

цессе выполнения макета сложной объемной 

формы – создание выразительного художествен-

ного образа при сохранении целостности компози-

ции. При этом студентами учитываются не только 

принципы формообразования, но и закономерности 

гармонизации формы: ритм, симметрия-асиммет-

рия, контраст-нюанс, статика-динамика, отноше-

ния-пропорции, размер-масштаб. 

                  
Рисунок 1. Пластическая разработка поверхности геометрических тел. Работы обучаю-

щихся 
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Макетирование подобного рода объектов тре-

бует поэтапной разработки последовательности 

действий. Вначале обучающиеся осуществляют 

композиционные поиски вариантов решения по-

ставленной художественно-творческой задачи в 

ходе эскизирования, определяют общую конфигу-

рацию объекта, его структуру, вид соподчинения 

частей композиции.  

На следующем этапе они устанавливают  коли-

чество объемных элементов формы, их стереомет-

рические очертания, величину, пропорции, про-

странственное положение (вертикальное, горизон-

тальное, наклонное). Далее выбираются средства 

гармонизации композиции в зависимости от ее об-

разной характеристики (темп ритмического чередо-

вания элементов, их сопоставление по принципу 

контраста или нюанса, степень открытости объемов 

и т.д.), подбираются варианты пластической разра-

ботки поверхности для отдельных частей компози-

ции.  

На заключительной стадии выполнения дан-

ного учебного задания студенты вычерчивают  раз-

вертки объемных элементов с учетом способов пла-

стической разработки поверхности,  склеивают их 

и «собирают» в единую объемно-пространствен-

ную форму (рисунок 2).  

 
 

В макетах сложных объемных форм проявля-

ется творческая индивидуальность обучающихся, 

их способность находить оптимальные нестандарт-

ные пути для решения композиционных задач и 

умение определять выразительные средства, позво-

ляющие создать яркий художественный образ. 

В процессе макетирования происходит тща-

тельный анализ композиционных закономерно-

стей, выявляются противоречия в объемно-про-

странственных построениях. Макетирование объ-

емных форм способствует профессиональному 

совершенствованию технологических навыков сту-

дентов, содействует  экспериментальному творче-

ству, развитию  системного мышления и простран-

ственного воображения будущего дизайнера.  
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THE NEED FOR INTEGRATION OF PARTICIPLES AND PARTICPLE CONSTRUCTIONS INTO 

THE EDUCATIONAL MATERIAL USING ECONOMIC VOCABULARY 

 

Аннотация.  
В статье представлен опыт преподавания русского языка как иностранного в контексте препода-

вания дисциплин специализации в области экономики с применением экономических терминов. Язык спе-

циальности с его методологическими, теоретическими основаниями предполагает поиск решений у ино-

странных учащихся, поступающих после подготовительного факультета на экономический факультет 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, в формате проведения занятий на русском языке как иностранном. Приводятся 

данные об эффективных способах обучения причастным конструкциям. Проанализированы результаты 

обучения причастий иностранными учащимися из Тайваня. Теоретические исследования данной пробле-

матики подтверждены результатами исследований в области методики обучения по русскому языку как 

иностранному. Методом работы представляется анализ практического опыта занятий русского языка 

как иностранного. Установлено, что результаты исследований играют большую роль в формировании 

речевых навыков учащихся с учетом приобретаемых ими лексико-грамматических знаний темы прича-

стий для развития речи с применением экономической лексики. 

Abstract.  

The article presetns the experience of teaching Russian as a foreign language in the context of teching spe-

cialization sisciplines in the field of economics using economic terms. The language of the specialty with its meth-

odological and theoretical foundations involves the search for solutions from foreign students who after the pre-

paratory faculty, enter the Faculty of Economics of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, 

in the format of classes in Russian as a foreing language.  Data of effective ways of teaching particples is given in 

the presetn article. Analyzed the results of studying participles by foreign students from Taiwan. Theoretical stud-

ies of this issue are confirmed by the research results in the field of teaching methods in Russian as a foreign 

language. The method of work is an analysis of the practical experience of studying the Russian language as a 

foreign language. It is established that research results play a large role in the formation of students speech skills, 

taking into account that lexical and grammatical knowledge of the subjects of the participles for the development 

of speech using economic vocabulary. 

 

Ключевые слова: терминология, экономическая лексикаЮ причастия, причатсные конструкции, эф-

фективное обучение. 

Key words: terminology, economic vocabulary, participle, participle constructions, effective learning. 

 

Иностранные учащиеся, желающие обучаться 

на экономическом факультете, пытаются овладеть 

в совершенстве не только знаниями экономической 

теории для освоения будущей профессии, но и 

практической стороной применения русского языка 

как иностранного в своей будущей профессии с ис-

пользованием экономических терминов в речи. 

Проблеме экономической терминологии уделяли 

внимание известные методисты и ученые, такие как 

С.В. Гринева, А.В. Суперанской и другие. Препода-

ватель русского языка как иностранного в совре-

менной методике преподавания языка в экономиче-

ском вузе должен владеть экономической термино-

логией и обучать данной области иностранных 

учащихся, владеющих базовым и Первым сертифи-

кационным уровнем русского языка. Данные 

уровни подготовки учащихся подразумевают нали-

чие у учащихся качественного объема грамматиче-

ских и лексических знаний русского языка, кото-

рый позволяет им активно поддерживать общение 

на русском языке как иностранном, понимать грам-

матические конструкции, включающие в себя такие 

категории как категории падежа, глагольные си-

стемы, категорию вида глаголов, глагольное управ-

ление, различать части речи, а также создавать сами 

речевые конструкции и поддерживать общение с 

носителями русского языка на бытовом уровне. Не-

маловажным фактом является овладение учащи-

мися системой функционирования причастий и 

причастных оборотов в речи, характерных для офи-

циального и научного стиля речи с применением 

экономической терминологии и лексики. Именно 

владение экономической терминологией позволит 

учащимся повысить свои навыки и умения в обла-

сти синтаксиса с построением речевых конструк-

ций с применением экономических терминов, рас-

ширить лексические знания и, в целом, улучшить 

свои практические умения применения данного 

учебного материала в будущей работе. Большин-

ство иностранных учащихся стремится попасть на 

стажировки в крупные российские компании, но 

для этого они должны показать отличный уровень 

владения языком в объеме Б1.  

Таким образом, одной из ключевых граммати-

ческих тем, являющейся сквозной на протяжении 
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всего процесса обучения, является тема обучения 

причастиям русского языка как иностранного. 

Именно на этом материале основывается огромный 

пласт текстов экономической направленности. Дан-

ное положение объясняется широким применением 

причастий как характерообразующей глагольной 

формой, существующей в двух временных плоско-

стях: настоящем и прошедшем времени. Важно от-

метить, что все причастия делятся на активные и 

пассивные. Их функциональное назначение, фор-

мальные и грамматические признаки должны быть 

усвоены и изучены иностранными учащимися в 

полной мере. Знание причастий окажется полезным 

и важным на всем процессе обучения. Перед тем, 

как рассмотреть конструкции из пласта экономиче-

ской лексики, важно рассмотреть сами термины 

экономической лексики, существующие в русском 

языке как иностранном. Следует отметить, что бла-

годаря взаимосвязи российской и мировой эконо-

мики в русском языке появились следующие эконо-

мические термины путем включения в него терми-

нов, связанных с торговлей, продажами, биржей, 

различными экономическими отраслями. Приме-

рами таких терминов являются следующие: «инве-

стор», «финансист», «инсайдер», «брокер», «дис-

трибьютер», «дилер», «фьючерс», «спонсор» и 

многие другие слова, представленные в качестве 

имен существительных, отображающих либо объ-

ект, либо субъект действия. Немаловажными сло-

вами экономической терминологии являются сле-

дующие слова, также выраженные именами суще-

ствительными, но уже показывающими 

направление деятельности или характер самой  де-

ятельности: «прибыльность», «рост», «эффектив-

ность», «спад», «убыль», «обвал», «ценообразова-

ние» и так далее. Если обратиться к самому поня-

тию, представляющему собой понимание «терми-

нов», то следует отметить их роль для формирова-

ния коммуникативной компетенции в процессе 

профессиональной деятельности. Значение тер-

мина должно объясняться его соотношением с ка-

ким-либо понятием для обозначения информатив-

ности сообщения. Российские методисты Гуторова 

Д.Г., Капшукова Т.В. отмечают важность коммуни-

кативной компетенции [4]. Значение термина 

должно объясняться его соотношением с каким-

либо понятием для обозначения информативности 

сообщения. 

В данной статье нами предлагается для рас-

смотрения следующий пример применения прича-

стий в фрагменте речевого сообщения с примене-

нием экономических терминов: «Осуществляемая 

малыми компаниями система мероприятий по ана-

лизу рынка, основанная на изучении потребности 

рынка в товаре и являющаяся организацией сбыта и 

производства продукции, требует ускоренного раз-

вития в секторе малого бизнеса». Если мы посмот-

рим на эту конструкцию с точки зрения ее грамма-

тического содержания, мы увидим в ней три прича-

стия «осуществляемая», «основанная», 

«являющаяся». Каждое из данных причастий обла-

дает своими признаками, которым преподаватель 

русского языка как иностранного должен обучать 

иностранных учащихся. Обучение должно иметь 

постепенный характер. Каждый  из причастий и 

причастных оборотов требует отдельного объясне-

ния на уроках. В следующей таблице приведена 

таблица, указывающая на качественные различия 

причастий и объясняющая их функциональное 

назначение в речевой конструкции. 

Таблица 1.  

Грамматическое отображение активных и пассивных причастий настоящего и прошедшего вре-

мени: различия, примеры применения. 

Время Активные причастия Пассивные причастия 

Настоящее 

время 

Суффиксы - ущ, - ющ 

Пример применения: 

Валюта, лежащая в банке. 

Банк, находящийся по соседству. 

История финансовых структур, яв-

ляющихся основными… 

Суффиксы - им, - ем, - ом 

Пример применения: 

Доходы, необлагаемые налогом… 

Кредитная история, просматриваемая… 

Прошедшее 

время 

Суффиксы - вш, -ш  

Пример применения: 

Кредиторы, объявившие о… 

Сумма долга, зависшего в банков-

ской системе… 

Суффиксы - нн, - енн, - т 

Пример применения: 

Кредит, взятый в банке. 

Вклад, открытый на имя пользователя… 

 

 

Как видно из таблицы 1, у каждого вида при-

частий есть свои суффиксальные обозначения для 

отображения характера и функциональной принад-

лежности причастий. Знание таблицы позволяет 

иностранным учащимся помнить систему функци-

онирования причастий и их роль в синтаксической 

структуре текста. В процессе освоения экономиче-

ской лексики, сопряженной с изучением причастий 

и причастных конструкций, иностранные учащиеся 

должны сначала под руководством преподавателя, 

а в дальнейшем самостоятельно научиться строить 

коммуникативные высказывания, в которых эконо-

мические термины и лексика применяются с из-

вестной общеупотребительной лексикой. Таким об-

разом, формируется навык осознанного примене-

ния грамматической информации в речи, а также 

экономических терминов. Российские исследова-

тели Баров С.А., Копылов С.М., Овезова У.А., 

Лаврушина Е.В. отмечают примеры развития эко-

номики «в период кризисных ситуаций» [15]. Дан-

ный опыт исследования может быть использован на 
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практических занятиях по обучению экономиче-

ской лексике с созданием сложных конструкций и 

применением причастий и причастных оборотов.  

Выделим три способа повышения коммуника-

тивных навыков с интеграцией в речь экономиче-

ских терминов, основанных на грамматическом 

освоении темы причастий и причастных конструк-

ций: 

• Повышение качественного запоминания эко-

номической лексики с помощью словаря экономи-

ческих терминов; 

• Повышение умений применения экономиче-

ской лексики в речи с помощью чтения специаль-

ной литературы и текстов экономической направ-

ленности; 

• Перевод и репродукция (воссоздание) рече-

вых конструкций с помощью импровизации. 

Если первый и второй пункты повышения ком-

муникативных навыков и умений говорят о том, что 

учащиеся должны заниматься чтением специаль-

ной литературы с целью развивать память и запо-

минать экономическую лексику, то третий пункт 

подразумевает под собой основной закрепляющий 

этап, во время которого иностранные учащиеся 

должны научиться проявлять свои языковые и ре-

чевые способности. Третий этап возможен только 

после прохождения учащимися двух первых эта-

пов. Российские методисты О. И. Артеменко, П. М. 

Гасанова, Т. М. Буйских также отмечают важность 

педагогических инноваций [1, 2, 3]. Зозуля Е.А., 

Лошакова Е.Л., Панова Л.В. говорят «о месте и 

роли аутентичных материалов в обучении русскому 

языку как иностранному» [5, 7, 9]. 

В основу третьего этапа работы может быть 

взята импровизация как способ непривычного для 

учащихся состояния, во время которого они будут 

воспроизводить на практике речевые конструкции 

с применением причастий и причастных оборотов. 

Импровизация включает в себя следующие направ-

ления работы:  

• Игры «Бизнес-проекты»: данные игры 

направлены на обучение иностранных учащихся 

принимать и предлагать различные решения в об-

ласти выявления проблем с точки зрения влияния 

экономики, либо обсуждения определенных эконо-

мических ситуаций. 

• «Маркетинговые игры»: данные игры позво-

ляют применять различные роли и достигать по-

ставленных задач. В речи обязательно применение 

учащимися причастий и причастных оборотов. В 

качестве подсказки преподаватель может распреде-

лить между учащимися карточки со словами эконо-

мической направленности, либо карточки-задания 

на осознание маркетинговой деятельности и разви-

тия ее с точки зрения экономических целей. 

• «Финансовый менеджмент»: данная игра мо-

жет напрямую предполагать наличие у иностран-

ных учащихся ролей в экономическом секторе, сек-

торе малого и среднего бизнеса. Основной задачей 

данной импровизации является определение задач 

развития экономики или решения той или иной за-

дачи.  

Следует помнить, что любые речевые кон-

струкции, создаваемые иностранными учащимися 

в процессе проведения учебных игр, должны быть 

проговариваться учащимися с применением в речи 

причастных конструкций с причастиями актив-

ными и пассивными.  

Данный подход имеет результат на занятиях по 

РКИ. Достижение результата отражено в таблице 2.  

Таблица 2.  

Количественные показатели изучения экономической лексики без применения причастных кон-

струкций в речи и с применением в речи причастий. 

ФИО студентов из Тай-

ваня 

Количественный пока-

затель изучения эконо-

мической лексики без 

применения причаст-

ных конструкций в 

речи 

Количественный пока-

затель изучения эконо-

мической с примене-

нием в речи причастий 

и причастных оборотов 

Достижение корреля-

тивного понимания и 

воспроизведения в 

речи экономической 

лексики с помощью 

импровизации 

• Чен И Нин 50% 73% 67% 

• Син Кунь 65% 87% 85% 

• Чжу Чжань 57% 85% 77% 

• Жоцань Сынь 48% 60% 78% 

• Ха Ань Ван 73% 87% 80% 

 

В таблице 2 можно пронаблюдать улучшение 

грамматических и речевых умений иностранных 

учащихся с применением причастных оборотов в 

формате экономической лексики. Данные осно-

ваны на практическом опыте преподавателей-авто-

ров статьи. Российские методисты-исследователи 

Лаврушина Е. В., Болдина О. О., Быканова О. А., 

Швед Е. В. отмечают важность вопроса «о популя-

ризации образования на русском в мировом образо-

вательном пространстве» [8]. Исследователь 

Успенская Л.И. также указывает «на огромную 

роль информационных технологий в процессе обу-

чения» [14]. 

В заключение необходимо отметить, что изу-

чение экономической лексики возможно с помо-

щью применения причастных конструкций в речи 

на русском языке. Для понимания экономического 

текста целесообразно освоить терминологию как 

узкоэкономическую, так и общенаучную. Интегра-

ция причастных оборотов как и самих причастий в 

русскую речь иностранными учащимися позволит 
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им быть более профессиональными в своей буду-

щей трудовой деятельности и в совершенстве вла-

деть речевыми навыками и умениями. 
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