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Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы становления межкультурной коммуникации в качестве 

учебной дисциплины, как в европейских университетах, так и в вузах России. Также отмечена важность 

изучения межкультурной коммуникации в эпоху глобализации. 

Abstract 

The article discusses the main stages of the formation of intercultural communication as a discipline, both in 

European universities and in Russian universities. The importance of studying intercultural communication in the 

era of globalization was also noted. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, дисциплина, исследования, университеты, куль-

тура, язык, национальные культуры  
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Процесс глобализации, активно развиваю-

щийся в настоящее время, все больше способствует 

стиранию политических, идеологических и куль-

турных границ между странами и континентами, 

народами и этническими группами. Скоростные 

виды транспорта, современные средства коммуни-

кации, глобальная информационная сеть Интернет 

не только сблизили людей, но и сделали мир 

настолько тесным, что взаимодействие стран, наро-

дов и культур стало неизбежным и постоянным. 

Сегодня практически не осталось наций и 

народностей, которые не были бы подвержены по-

литическому, социальному и культурному влиянию 

со стороны других народов. Подобное влияние 

стало возможным из-за распространяющегося об-

мена достижениями культур, прямых контактов 

между государственными институтами, обществен-

ными движениями, а также благодаря научному со-

трудничеству, торговле, туризму и т.д. 

Однако сегодня отмечается тот факт, что тех-

нический прогресс и бурное развитие различных 

форм международных контактов значительно пре-

восходят развитие навыков коммуникации между 

представителями различных культур и исторически 

сложившихся культурных моделей. 

В связи с этим не удивительно то, что с сере-

дины 1970-х годов тема диалога и взаимопонима-

ния культур, где значительную роль играют во-

просы специфики, самобытности и различий куль-

тур разных народов, стала весьма актуальной. 

 Процесс глобализации, формирующий уни-

фицированные культуры, приводит к стремлению 

некоторых народов самоутвердиться и сохранить 

собственные культурные ценности. В связи с этим 

подавляющее количество государств и народов ка-

тегорически не принимают происходящие культур-

ные изменения, противопоставляя различные 

формы запретов и ограничений, преувеличенное 

чувство гордости за свою национальную и культур-

ную самобытность процессам открытия культур-

ных границ и расширения культурного обмена. Ос-

новными формами противоборства с процессами 

глобализации являются пассивное неприятие до-

стижений других культур и активное сопротивле-

ние их распространению и утверждению. Однако, 

такого рода убеждения приводят к многочислен-

ным этническим конфликтам, экстремистским дей-

ствиям, усилению националистических настрое-

ний, активизации региональных фундаменталист-

ских движений. 

 В этих противоречивых условиях назрела 

необходимость более внимательного и детального 

рассмотрения проблемы общения и взаимопонима-

ния между народами и культурами. Эта необходи-

мость и привела к появлению как новой науки – 

«межкультурная коммуникация» (сгоss-cultural 

communication), так и самостоятельной учебной 

дисциплины, целью которой является развитие 

навыков и умений общения у представителей раз-

ных культур. 
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 Появление межкультурной коммуникации как 

общественного феномена было связано с практиче-

скими потребностями послевоенного мира, опира-

ющегося на интерес, который с начала ХХ в. фор-

мировался в научной среде и в общественном со-

знании по отношению к другим культурам и 

языкам. 

Непосредственное изучение межкультурной 

коммуникации началось во второй половине XX в. 

после выхода в свет в 1954 г. книги Э. Холла и Д. 

Трагера «Культура как коммуникация». В произве-

дении впервые был использован термин «межкуль-

турная коммуникация», которое, по мнению авто-

ров, отражало специфику взаимоотношений людей, 

принадлежащих к разным культурам [2]. 

Можно выделить несколько знаковых этапов, 

в развитии теории межкультурной коммуникации. 

Так в 1959 г. появилась новая работа Э. Холла «The 

Silent Language», в которой автор продолжил разви-

тие своих идей, акцентируя внимание на тесном 

взаимодействии культуры и коммуникации. Тезис 

Э.Холла «коммуникация — это культура, культура 

— это коммуникация» стал темой для многочис-

ленных дискуссий в научных кругах. Заслуга 

Э.Холла состояла в том, что изучая межкультурную 

коммуникацию, он вышел за рамки традиционной 

лингвистической проблематики, воспринимая ком-

муникацию в более широком культурном контек-

сте. 

Межкультурная коммуникация с самого 

начала своего развития создавалась в качестве меж-

предметной дисциплины. При создании Института 

службы за границей Э. Холлом были привлечены к 

работе антропологи, лингвисты, психологи и со-

циологи. Поэтому первыми учебными програм-

мами и методиками обучения межкультурному об-

щению были программы заимствованные из разных 

наук, что изначально придало межкультурной ком-

муникации характер эклектики. Однако эта эклек-

тика позитивно отразилась на содержании курса 

межкультурной коммуникации, поскольку благо-

даря междисциплинарному характеру многие тра-

диционные представления и методы были пере-

осмыслены, а также были выявлены новые аспекты 

для исследований проблемы межкультурного взаи-

модействия. 

Работа сотрудников института, являющихся 

специалистами в разных науках, базировалась, 

прежде всего, на достижениях их наук, что способ-

ствовало постепенной интеграции достижений из 

различных областей научного знания в самостоя-

тельную дисциплину со своим предметом и мето-

дом. 

В ряде западно-европейских университетов 

также разрабатывали учебные программы, в основе 

которых лежал американский опыт преподавания 

межкультурной коммуникации. Эти программы 

также носили междисциплинарный характер, осно-

вываясь на достижения фольклористики, этноло-

гии, лингвистики и других смежных наук. 

Из всех наук, посвященных культуре, фольк-

лористика и этнология накопили наибольший 

объем знаний и практического опыта в области ис-

следований межкультурной коммуникации. В связи 

с этим было сформировано два направления, ори-

ентированных на исследование межкультурной 

коммуникации. Первое, базирующееся на фолькло-

ристике, носит описательный характер, а его задачи 

связаны с выявлением, описанием и интерпрета-

цией повседневного поведения людей для выявле-

ния глубинных причин и главенствующих факто-

ров их культуры. 

Второе направление, носящее культурно-ан-

тропологический характер, в качестве предмета 

своих исследований рассматривает разнообразные 

виды культурной деятельности социальных групп, 

их нормы, правила и ценности, знание которых спо-

собствует быстрому и эффективному разрешению 

ситуации межкультурного непонимания, успешной 

организации рабочего процесса в многонациональ-

ных коллективах и т.д. 

В 1960-х гг. межкультурная коммуникация 

стала одной из учебных дисциплин в университетах 

США – изначально преподаваясь как сугубо прак-

тическая прикладная дисциплина. С течением вре-

мени она дополнялась необходимыми теоретиче-

скими обобщениями, став в итоге классическим 

университетским курсом. 

На рубеже 1970- и 1980-х гг. межкультурная 

коммуникация как учебная дисциплина активно 

развивается в Европе, где пристального внимание к 

проблемам межкультурной коммуникации объяс-

нялось все более ускоряющимися процессами евро-

пейской интеграции, приведшие к созданию Евро-

пейского Союза, открытию границ для свободного 

перемещения людей, капиталов и товаров. Введе-

ние новой дисциплины в европейских университе-

тах сопровождалось увеличением количества науч-

ных исследований в данной области, наибольшее 

количество которых приходилось на Германию. 

На фоне интенсивного изменения облика евро-

пейских столиц и крупных городов, связанного с 

появлением представителей различных культур и 

мигрантов, постепенно сформировался интерес со 

стороны ученых к проблеме межкультурного обще-

ния. Наибольший интерес европейских исследова-

телей был направлен на исследования проблем ак-

культурации, миграции иностранных рабочих, а 

также их взаимоотношения с коренными жителями 

страны. Именно в это время были разработаны 

учебные программы, базис которых был выстроен 

из материалов фольклористики, этнологии, лингви-

стики. 

В российской науке и системе образования о 

важности исследования межкультурной коммуни-

кации первыми стали говорить преподаватели ино-

странных языков, отмечавшие, что эффективное 

общение с представителями других культур выхо-

дит за рамки простого изучения иностранного 

языка. Данное понимание сформировало опреде-

ленный лингвистический уклон в понимании, как 

самой культуры, так и межкультурной коммуника-

ции [1]. Лингвистический подход к изучению куль-

туры помог уточнить характеристики, позволяю-

щие рассматривать ее, так же, как и язык, в качестве 
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знаковой системы. При этом культура и язык нахо-

дятся на одном уровне, где в самом широком 

смысле под культурой понимается содержание, а 

язык — предстает формой существования данного 

содержания. 

Сегодня совершенно очевидно, что эффек-

тивно взаимодействовать с представителями дру-

гих культур нельзя без знаний особенностей их 

мышления, ценностей, картин мира, поведения, 

этикета, вербальной и невербальной коммуника-

ции, а также практикоориентированных компетен-

ций в данной области, знание которых формируется 

при погружении в иную культурную среду. А изу-

чение межкультурной коммуникации в рамках уни-

верситетского курса дает возможность получить 

необходимые знания.  

Список литературы: 

1. Становление межкультурной коммуникации 

как научной дисциплины // https://its-

journalist.ru/Articles/stanovlenie_mezhkul._turnoj_ 

kommunikacii_kak_ 

nauchnoj_discipliny_chast._2.html 

2. Фрик Т.Б. Основы теории межкультурной 

коммуникации: учебное пособие. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2013. – 

100 с. 

  

https://its-journalist.ru/Articles/stanovlenie_mezhkul._turnoj_kommunikacii_%20kak_%20nauchnoj_discipliny_chast._2.html
https://its-journalist.ru/Articles/stanovlenie_mezhkul._turnoj_kommunikacii_%20kak_%20nauchnoj_discipliny_chast._2.html
https://its-journalist.ru/Articles/stanovlenie_mezhkul._turnoj_kommunikacii_%20kak_%20nauchnoj_discipliny_chast._2.html
https://its-journalist.ru/Articles/stanovlenie_mezhkul._turnoj_kommunikacii_%20kak_%20nauchnoj_discipliny_chast._2.html


«Colloquium-journal»#10(62),2020 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 9 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК: 159.922.7 

Есипова Д.В., 

Кацеро А.А. 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого» (Тула, Россия) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11656 

РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗПР КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Esipova D.V., 

Katsero A.A. 

"TSPU them. L.N.Tolstoy» (Tula, Russia) 

 

DEVELOPMENT OF THE OPERATIONAL COMPONENT OF THINKING IN PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN WITH MILD DEGREE OF MENTAL RETARDATION AS A PRACTICAL TASK OF 

CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что недостаточность развития операционного 

компонента мышления приводит к трудностям в формировании мышления как психического процесса и 

развития личности в целом. Поэтому необходимо изучать, развивать и, при необходимости, корректи-

ровать мыслительные операции младших школьников путём различных игр и упражнений.  

Abstract 

The relevance of this article is due to the fact that the lack of development of the operational component of 

thinking leads to difficulties in forming thinking as a mental process and the development of the individual as a 

whole. Therefore, it is necessary to study, develop and, if necessary, correct the mental operations of primary 

school children through various games and exercises. 

 

Ключевые слова: Мыслительная деятельность, операционный компонент мышления, младшие 

школьники, задержка психического развития, мыслительные операции, анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение. 

Key words: Mental activity, operational component of thinking, primary school children, mental retardation, 

mental operations, analysis, synthesis, comparison, generalization. 

 

Проблема развития операционного компо-

нента мышления у младших школьников с задерж-

кой психического развития (ЗПР) в настоящее 

время одна из самых актуальных в психологии, по-

скольку мышление является важнейшим познава-

тельным процессом – именно от уровня его разви-

тия зависят качество овладения учебным материа-

лом.  

Исследователи в области специальной психо-

логии и педагогики отмечают, что задержка психи-

ческого развития отрицательно влияет на формиро-

вание познавательной деятельности детей и станов-

ление их личностных качеств (К.С. Лебединская, 

Е.Ф. Соботович, О.Н. Усанова, В.В. Юртайкин и 

др.). 

Существуют различные подходы к определе-

нию операционного компонента мышления. Чаще 

всего операционный компонент мышления опреде-

ляется как система мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобще-

ния, классификации, систематизации. Каждая опе-

рация по отдельности выполняет свою функцию, но 

в то же время находится в сложной взаимосвязи с 

другими операциями. Мыслительная операция – 

это один из способов мыслительной деятельности, 

посредством которого человек решает мыслитель-

ные задачи [5]. В нашем исследовании мы остано-

вились на базовых мыслительных операциях – ана-

лизе, синтезе, сравнении и обобщении. 

Анализ – это мысленное расчленение чего-

либо на части или мысленное выделение отдельных 

свойств предмета. Синтез – мысленное соединение 

частей предметов или явлений в одно целое, а также 

мысленное сочетание отдельных их свойств. Срав-

нение – установление сходства и различия между 

предметами, явлениями или какими-либо призна-

ками. Обобщение – мысленное объединение пред-

метов и явлений, по каким-либо существенным 

свойствам; в ходе обобщения в сравниваемых пред-

метах выделяется нечто общее. 

Констатирующий эксперимент позволил нам 

выявить особенности операционного компонента 

мышления у младших школьников с ЗПР. У ребят 

наблюдаются затруднения в понимании, связанные 

с нарушением аналитико-синтетической деятель-

ности; сложности при сравнении объектов, предме-

тов и явлений, а также при выполнении операций 

обобщения и абстрагирования [3]. Таким школьни-

кам сложно решать мыслительные задачи, им необ-

ходима помощь в осуществлении логических опе-

раций.  

Более широкие данные о мышлении детей этой 

группы содержатся в работах Й. Н. Брокане, С. А. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11656
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Домишкевича, З. М. Дунаевой, Н. В. Елфимовой, В. 

А. Пермяковой и др. Ученые отмечают замедлен-

ность мышления, которая сочетается с низкой ин-

теллектуальной работоспособностью; слабое раз-

витие операционного компонента мышления; бед-

ность анализа и синтеза; недоразвитие сложных 

опосредствованных форм познавательной деятель-

ности. 

Из вышесказанного следует вывод – для 

успешной интеграции детей с ЗПР необходимо раз-

вивать и корректировать операционный компонент 

мышления. В связи с тем, что дети данной катего-

рии в младшем школьном возрасте продолжают 

оставаться в кругу дошкольных интересов, необхо-

димо при составлении коррекционно-развивающей 

программы сделать акцент на игровой форме про-

ведения обучения (подтверждено исследованиями 

Н. Л. Белопольской, Л. В. Кузнецовой, И. Ф. Мар-

ковской, Е. С. Слепович и др.).  

Развитие операций анализа и синтеза создает 

необходимые предпосылки для последующего фор-

мирования операций сравнения и абстрагирования 

Работа по развитию операций анализа и синтеза 

предусматривает формирование следующих зна-

ний, умений и навыков: знакомство с понятиями 

«признак предмета», «качество», «свойство», уме-

ние выделять признаки конкретного предмета, уме-

ние распознавать объекты по их описаниям и мно-

гое другое (Л. И. Анцыферов, А. В. Атемасов, Т. В. 

Егорова, И. М. Жукова, Н. А. Менчинская, С. В. Ре-

вякина, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков). 

Формирование операции сравнения является 

одним из наиболее значимых направлений экспери-

ментального обучения. Важность этой операции в 

развитии познавательной сферы детей подчеркива-

лась в исследованиях таких ученых, как И. Н. Ага-

фонова, В. И. Кодухов, Е. С. Самойленко, Ф. И. 

Фрадкина, Е. Н. Шилова. Формирование операции 

сравнения предусматривает развитие умения срав-

нивать конкретные объекты по каким-либо призна-

кам, сравнивать абстрактные объекты, отношения 

между объектами и многое другое. 

Развитие и коррекция операции обобщения 

предполагает умение давать определение поня-

тиям, относить предметы к роду и многое другое. 

Существует множество дидактических посо-

бий, направленных на развитие и коррекцию опера-

ционного компонента мышления, авторами кото-

рых являются Е. А. Алябьева, Н. П. Анисимова, Е. 

Д. Винакова, Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Р. И. 

Говорова. О. Н. Истратова, Е. А. Стребелева , О. А. 

Холодова и многие другие [1, 4, 6]. 

Опираясь на вышеперечисленные исследова-

ния, нами была составлена коррекционно-развива-

ющая программа, направленная на развитие опера-

ционного компонента мышления младших школь-

ников с ЗПР [2], которая включает описание 

специально организованных коррекционно-разви-

вающих занятий. Программа составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

с ЗПР, что должно способствовать успешному раз-

витию у младших школьников основных мысли-

тельных операций, повышая результативность 

мыслительной деятельности и мышления в целом. 

Эффективность и практическая значимость этой 

программы в настоящее время проверяется в фор-

мирующем эксперименте. Ее оценка является даль-

нейшей задачей нашего исследования. 
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Аннотация 
В статье описываются адаптационные возможности человека, осужденного к лишению свободы, 

что связано со структурными составляющими личности. 
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Представлены результаты анализа представлений о понятии идентичности, которое рассматри-

вается как сложное интегральное социально-психологическое образование, как категория адаптацион-

ных ресурсов личности. В контексте идентичности рассмотрены личностная и социальная идентич-

ность, личностная идентичность рассматривается как определенный набор характеристик, которые 

предоставляет человеку свойство уникальности, социальная является результатом идентификации лич-

ности с социальной средой. 

Показана необходимость применения дифференцированного подхода к осужденным женщинам, в ко-

тором бы учитывалась роль наиболее существенных индивидуально-психологических особенностей для 

активизации процессов адаптации и саморегуляции. 

Abstract 
The article describes the adaptive capability of a person sentenced to imprisonment, which is related to the 

structural components of personality. 

The results of the analysis of ideas about the concept of identity, which is considered as a complex integral 

socio-psychological formation, as a category of adaptation resources of the individual, are presented. 

Personal and social identities were considered in the context of identity, personal identity is considered as a 

certain set of characteristics that provides a person with the property of uniqueness, social is the result of 

identification of a person with a social environment. 

The necessity of applying a differentiated approach to convicted women is shown, which would take into 

account the role of the most significant individual psychological characteristics for activating the processes of 

adaptation and self-regulation. 

 

Ключевые слова: адаптация, идентичность, личность, личностная идентичность, социальная иде-

нтичность, ресурс адаптации. 

Key words: adaptation, identity, personal identity, social identity, adaptation resource. 

 

Обобщение материалов исследований лич-

ностного адаптационного ресурса, представленных 

различными авторами, является основанием для 

выделения в качестве наиболее важных, таких ин-

дивидуальных характеристик осужденных, как их 

духовный потенциал, смысл жизни и жизненные 

ориентации, характерологические особенности 

личности (не только акцентуации характера), свой-

ства темперамента, физическое самочувствие, отра-

жающее уровень физиологического обеспечения 

активности. 

С нашей точки зрения представляется, что 

идентичность личности осужденного человека яв-

ляется наиболее существенной категорией лич-

ностного адаптационного ресурса. В отечественной 

и зарубежной социально-гуманитарной мысли сло-

жились определенные шаблоны и даже традиции 

рассмотрения идентичности как психологического 

и социального феномена. 

Например, Э. Эриксон понимал под идентич-

ностью целостность личности и писал о том, что это 

некое «субъективное вдохновенное чувство тожде-

ства и целостности» 4. Безусловно, это справед-

ливо. Так происходит тогда, когда мы говорим о по-

ложительной и конструктивной целостности. Что 

же происходит, когда в общую положительную це-

лостность вторгаются негативные установки, 

мысли, действия. Ученые говорят о том, что иден-

тичность может быть и отрицательной. 

Негативная идентичность тоже целостность в 

определенном смысле, ее основа базируется на ро-

левой идентификации, в соответствии с той ролью 

или ролями, которые человеку приходится играть. 

В данном случае выбор часто является вынужден-

ным. Выбор негативной идентичности приносит 

человеку как минимум временное психологическое 

облегчение, позволяя сохранить хоть какую-то 

идентичность, пусть и сложившуюся вокруг неже-

лательных социальных моделей. 

Можно говорить о существовании личностной 

идентичности и идентичности социальной. Лич-

ностная идентичность рассматривается как опреде-

ленный набор характеристик и предоставляет чело-

веку свойство уникальности, социальная является 

результатом идентификации личности с социаль-

ной средой. Выделенные уровни находятся в дина-

мическом взаимодействии. Социальная и личност-

ная (персональная) идентичности в структуре иден-

тичности как составного образования занимают 

особое место и являются базовыми видами иден-

тичности личности. Особенности личностной (пер-

сональной) и социальной идентичности обуслов-

лены особым характером взаимодействия внутрен-

них психологических детерминант, 

характеристиками эмоциональной сферы, самоот-

ношение, семантической структуре сознания и 

внешних условий, представленных социальным по-

ложением в системе образования, статусом в 

группе, особенностями межличностных взаимодей-

ствий. 

С целью адаптации, то есть приспособления к 

различным ситуациям идентичность регулирует 

поведение человека, делая более выраженным осо-

знание или социальной, или личностной идентич-

ности. Доминирование в самосознании социальной 

идентичности влечет за собой переход от межлич-

ностного поведения в межгрупповой. Основной 

чертой последней является то, что она контролиру-

ется восприятием себя и других с позиций принад-

лежности к социальным категориям. Как только на 

первый план в «Я-концепции» выходит социальная 

идентификация, личность начинает воспринимать 

себя и других членов своей группы как имеющих 

общие, типичные характеристики, которые и опре-

деляют группу как целое. Увеличивается уровень 
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группового конформизма. Это ведет к усилению 

воспринимаемой сходства внутри группы и воспри-

нимаемого различия между теми, кто относится к 

разным группам. 

Идентичность рассматривается нами как слож-

ный интегральный социально-психологический об-

разование, она играет большую роль в регуляции 

поведения человека, в частности осужденной жен-

щины. Исследование социально-психологических 

характеристик идентичности личности тесно свя-

зано с изучением взаимодействия и взаимовлияния 

индивидуальных и социально-психологических ха-

рактеристик в целостной структуре личности.  

В условиях сегодняшней гуманизации обще-

ства психологическая наука и практика должны 

быть направлены на обеспечение прав и свобод че-

ловека, а индивидуальный подход к осужденным, 

как и к лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, должны способствовать дальнейшей ре-

социализации, возвращению к нормальному, не 

уголовному окружению. 

После поступления в места лишения свободы 

приговоренная к заключению женщина оказыва-

ется в новой для себя среде, где уже создан доста-

точно специфический социум, который сильно от-

личается от свободного общества. Различия велики, 

что приводят к разрыву сложившихся установок, 

привычек, смыслов и значений в сознании, к даже к 

разрушению жизненного мира. 

Криминальный опыт, бедность, неблагополуч-

ное окружение, и, что важно, длительное пребыва-

ние женщины в субъективной изоляции разрушает 

ее психику. Многие из осужденных женщин нахо-

дятся в депрессивном состоянии, становятся неак-

тивными, апатичными, равнодушными, или, напро-

тив становятся излишне агрессивными, возбужден-

ными, неуравновешенными, склонными к 

нарушениям дисциплины и испытывают более глу-

бокое разрушение личности, что может уже навсе-

гда перекрыть путь к возвращению в нормальной 

жизни. 

Такие негативные изменения психики 

страшны не только для самого человека, его близ-

ких, семьи, ближайшего окружения, специализиро-

ванного учреждения а и для общества в целом, так 

как жертвой повторного преступления может стать 

любой случайно оказавшийся в данном месте и в 

это время человек. Поэтому обеспечить адекватную 

ресоциализацию при отбывании наказания для об-

щества ценнее, чем потом снова посадить негото-

вого к законопослушному поведению в социуме че-

ловека за решетку. Одной из важнейших задач в 

программе роботы психологической службы жен-

ской колонии по ресоциализации является сведение 

к минимуму формирования возможных негативных 

последствий пребывания в заключении, необхо-

димо учитывать реальные проблемы, потребности 

и особенности конкретной личности, или целой со-

циальной группы таких женщин. 

После оглашения приговора женщина, осуж-

денная к лишению свободы, часто попадает в но-

вую для себя ситуацию и социальную среду (даже 

те женщины, которые уже отбывали срок). Ранее 

сформированная личностная и социальная иден-

тичность не могут обеспечить адаптацию и регуля-

цию поведения, адекватную ситуации вхождения в 

группу осужденных женщин. Большинство людей 

свою идентичность представляют прекрасно в об-

разах: «моя семья», «мое окружение и мое место в 

нем», «мои цели», «мои ценности», «мои мечты». В 

новой ситуации часто осужденная женщина не по-

нимает или перестает понимать, кто она, как сюда 

попала и куда идет. Эта внутренняя растерянность 

имеет очень разные корни и разные проявления: 

иногда за этим стоит сломанная жизнь, иногда от-

сутствие элементарной привычки думать и прогно-

зировать будущее и думать вообще. В этом случае 

существует продуктивный способ разобраться и 

поработать со своей идентичностью: поискать ме-

тафору себе и своей жизни, в которой женщина мо-

жет познать себя и захочет узнавать себя. Задачей 

психологической службы специализированного 

учреждения по ресоциализации и является индиви-

дуальная и коллективная работа по коррекции и 

формированию адекватной идентичности. 

В целом психологическая помощь и адаптация 

людей, лишенных свободы, требует решения це-

лого ряда проблем. Это и создание условий для ре-

альной ресоциализации, замедление процесса де-

градации личности и потери индивидуальности в 

период пребывания женщин в изоляции, где психи-

ческое состояние многих осужденных женщин 

страдает от депрессии, стресса. Угнетенное состоя-

ние «подпитывается» грустью по родным (осо-

бенно по детям, если они есть, и отношения с ними 

сохранили теплоту), негативные эмоции усилива-

ются постоянной тревогой за новую и будущую 

жизнь, что заканчивается состоянием безысходно-

сти, безнадежности, невозможности что-либо изме-

нить и фатальностью происходящего. 

Условия, в которых находятся осужденные 

женщины, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, часто являются благодатной почвой для 

возникновения этих негативных явлений (особенно 

для женщин, осужденных впервые), а это в свою 

очередь актуализирует природные адаптационные 

процессы, существующие для защиты психики. 

Адаптация играет в целом положительную 

роль по отношению к личности, она не дает чело-

веку быть разрушенным обстоятельствами и предо-

ставляет определенные пути для поддержания себя 

к выживания в стрессовых условиях. В соответ-

ствии с особенностями психики осужденные адап-

тируются по-разному. Отличаться будет скорость 

адаптации, используемые механизмы, глубина пе-

рестройки.  

Поэтому психологу учреждения государствен-

ной уголовно-исполнительной системы (ГУИС) ис-

полнения наказания необходимо применять диффе-

ренцированный подход к осужденным женщинам, 

в котором бы учитывалась роль наиболее суще-

ственных индивидуально-психологических особен-

ностей для активизации процессов адаптации и са-

морегуляции поведения. 

Имеющиеся сведения о личностных особенно-

стях женского спецконтингента учреждений ГУИС 
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носят зачастую только констатирующий, формаль-

ный характер, исследуемые свойства не рассматри-

ваются с позиции их адаптивного значения в усло-

виях лишения свободы. 

При общем дефиците многомерного, ком-

плексного и эффективного подхода, а также прора-

ботанных и проверенных комплексов методов ис-

следования, вызывают интерес результаты иссле-

дования С.Ф. Мусина, который сравнивает 

адаптационные возможности осужденных мужчин 

и женщин. В своих работах автор наметил круг про-

блем женщин, осужденных к лишению свободы, 

которые необходимо решить и обозначил суще-

ственные особенности таких женщин, которые 

должны быть приняты во внимание в ходе дальней-

шей реабилитации. Исследование намечает пути и 

указывает на определенное направление при разра-

ботке программ ре-социализации 1. 

Существенным нам представляется то, что, по-

казатели большинства исследованных качеств лич-

ности у осужденных женщин оказались ниже, чем 

у мужчин, например, имеются значимые отличия в 

уровне эмоциональной устойчивости и волевого са-

моконтроля, осужденные женщины хуже переносят 

испытания и трудности, они быстрее впадают в от-

чаяние, уныние, и теряют веру в себя, менее здра-

вомыслящие, чем мужчины. Женщины проявили 

худшие результаты по показателям смысловых 

жизненных ориентаций, в отличие от мужчин они 

воспринимают свою жизнь менее полноценной и 

результативной, и не считают себя сильной лично-

стью, которая имеет свободу выбора 1. 

Сопоставление полученных результатов с дан-

ными других исследователей, описывающих пси-

хологический портрет личности, имеет высокий 

адаптационный потенциал, приводит к выводу, что 

уровень развития свойств, обеспечивающих адап-

тационные возможности личности у осужденных в 

целом невысок. При этом женщины отличаются от 

мужчин еще более низкими значениями этих пара-

метров, что позволило предположить, что обеспе-

чение процесса личностной адаптации осужденных 

женщин должно сопровождаться более выражен-

ной психологической защитой. 

Необходимость изучения данной проблемы 

обусловлена наличием противоречия между поис-

ком личностной (персональной) и социальной 

идентичности и недостаточной разработанности 

программ адаптации и ресоциализации на уровне 

исправительных учреждений, затрагивающих са-

мосознание осужденных. Как следствие, изучение 

социально-психологических характеристик иден-

тичности осужденных женщин имеет не только тео-

ретическое, но и сугубо практическое значение, в 

частности, для разработки программ развития толе-

рантности, укрепления адаптационного ресурса, в 

целом, ре-социализации. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие психологическая готовность к самостоятельной жизни. 

Проанализирована литература, посвящённая психологической готовности к самостоятельной жизни. 

Представлены наиболее яркие исследования по теме формирование психологической готовности стар-

шеклассников к самостоятельной жизни разных категорий детей. Рассмотрены ключевые положения 

современных исследователей по формированию психологической готовности старшеклассников к само-

стоятельной жизни. На основе охарактеризованных исследований автором предлагается использовать 
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качестве базы для разработки собственной коррекционно-развивающей программы для старшеклассни-

ков с нарушением слуха.  

Abstract 

This article discusses the concept of psychological readiness for an independent life. The literature on psy-

chological readiness for an independent life is analyzed. The most striking studies on the topic of the formation of 

psychological readiness of high school students for an independent life of different categories of children are 

presented. The key provisions of modern researchers on the formation of psychological readiness of high school 

students for an independent life are considered. Based on the studies described, the author proposes to use it as a 

basis for developing his own correctional and developmental program for senior pupils with hearing impairment. 

 

Ключевые слова: психологическая готовность, самостоятельная жизнь, старшеклассник, взрослая 

жизнь, выпускники. 

Key words: psychological readiness, independent life, high school student, adulthood, graduates. 

 

Завершая школьное обучение, старшеклассник 

должен быть социально и психологически готовым 

к вступлению во взрослую жизнь. Однако, психо-

логическая готовность к самостоятельной жизни 

включает множество сторон.  

Существует множество определений понятия 

«психологическая готовность к самостоятельной 

жизни». Однако прежде чем дать определение сле-

дует более предметно остановиться на понятии «са-

мостоятельная жизнь». Самостоятельная жизнь – 

это полная интеграции в общество, внутреннее осо-

знание жизненных целей и задач, способствующих 

выработке механизмов взаимодействия с окружаю-

щим миром, включающих способность дать адек-

ватную оценку возникающим проблемам, а также 

поиск правильных решений для их устранения, 

также обеспеченность жильем и социальная устро-

енность [5, с. 35]. Психологическая готовность к са-

мостоятельной жизни – высший уровень сформиро-

ванность всех психологических качеств личности, 

таких как активная жизненная позиция, адекватная 

самооценка, стремление реализовать себя, созна-

тельное принятие идеалов общества и превращение 

их в личные для человека убеждения и ценности, 

социальная адаптация, готовность к созданию но-

вой ячейки общества. 

Выпускаясь из школы, человек должен быть 

социализирован и приспособлен к жизни, однако 

старшеклассник бывает психологически не гото-

вым к самостоятельной жизни. Данное явление мо-

жет быть вызвано разными причинами; изучая их, 

современные исследователи пришли к выводу о 

возможности и необходимости формированию пси-

хологической готовности к самостоятельной жизни 

старшеклассников.  

М.А. Егорова в своей работе «Социально-пси-

хологическая готовность к самостоятельной жизни 

выпускников школы-интерната» выделила основ-

ные критерии психологической готовности к само-

стоятельной жизни [2, с.60]. Это – временная пер-

спектива, профессиональная направленность (са-

моопределение), интеллектуальная готовность, 

самооценка и коммуникативные навыки. Марина 

Алексеевна на основе этих критериев также охарак-

теризовала уровни готовности к самостоятельной 

жизни подростка: наличие в большей степени изби-

рательного, продуктивного общения, положитель-

ного восприятия партнера по общению; положи-

тельное отношение к будущему, принятие про-

шлого, представление о ближайшем и далеком бу-

дущем; определенность с профессиональной сфе-

рой, знание места будущей учебы и требований к 

профессиональным умениям и способностям; ре-

флексия своих действий и поступков, средняя и вы-

сокая самооценка с умеренным расхождением с 

уровнем притязаний; понимание самостоятельно-

сти через целеполагание, планирование, принятие 

решений и ответственность за них. Егорова разра-

ботала и апробировала программу коррекционно-

развивающих занятий, направленных на сглажива-

ние негативных тенденций в развитии социальных 

сирот и на формирование у них предпосылок к са-

мостоятельной жизни у детей-сирот. Подводя итог, 

исследователь подчеркнула, что психологическое 

сопровождение в школе-интернате не должно огра-

ничиваться проведением тренингов: они не смогут 

существенно повлиять на развитие социально-пси-

хологической готовности к самостоятельной жизни 

выпускников; в программе должны быть преду-

смотрены как индивидуальные, так и групповые за-

нятия, они должны быть включение в сетку заня-

тий, должны проводиться весь учебный год не под-

менным психологом (одним или группой). 

Т.С Горнова в своей работе «Подготовка де-

тей-сирот к самостоятельной жизни» уделяет вни-

мание тому, что вовремя обучения ребенка к само-

стоятельной жизни, необходимо чтобы ребенок – 

воспитанник детского дома – в процессе обучения 

по данной программе получил как теоретические, 

так и практические представления, и навыки само-

стоятельного проживания в постинтернатный пе-

риод [1, с 193]. Содержанием подготовки воспитан-

ников детского дома к самостоятельной жизни яв-

ляется информационно-образовательный 

компонент, который предполагает вооружение вос-

питанников знаниями, касающихся вопросов само-

стоятельного проживания после выпуска из дет-

ского дома. Он осуществляется через консульта-

ции, практические (индивидуальные и групповые) 

занятия, тренинги. Также Татьяна Сергеевна уде-

ляет внимание воспитанникам-сиротам, имеющим 

ЗПР, делая акцент на том, что данной категории де-

тей сложнее приспособиться к самостоятельной 

жизни. Подводя итог Т.С. Горнова утверждает: вы-

пускники, которые прошли через систему подго-

товки к самостоятельной жизни, более успешны, 

чем те, кто данную систему подготовки не имели. 
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Н.В. Москаленко провела исследование, по-

священное подготовке умственно отсталых воспи-

танников-сирот к самостоятельной жизни в усло-

виях интернатного учреждения VIII вида [3, с.5]. 

Цель ее работы – обоснование и разработки целост-

ной программы подготовки умственно отсталых 

воспитанников-сирот к самостоятельной жизни в 

условиях интернатного учреждения. Она выделила 

три формы направлений такой подготовки: «Фор-

мирование жизненной перспективы»; «Формирова-

ние положительного отношения к труду»; «Обеспе-

чение продуктивности социальных контактов». 

Подводя итог, Наталья Васильевна выделила ос-

новные положения в подготовки к самостоятельной 

жизни учащихся специальной (коррекционной) 

школы-интерната VIII вида для детей-сирот и де-

тей, лишенных попечения родителей: 

 сущность работы должна заключаться в 

формировании определенных качеств личности, та-

ких как самостоятельность, готовность к самообес-

печению на основе труда, продуктивная коммуни-

кативность, а также необходимых ценностных ори-

ентаций, прежде всего, жизненной перспективы; 

 показателями готовности к самостоятель-

ной жизни умственно отсталых старшеклассников-

сирот являются адекватное профессиональное са-

моопределение, реальная временная составляющая 

жизненных планов, готовность и умение устанав-

ливать продуктивные социальные контакты для по-

лучения помощи, соответствие моральным нормам 

и требованиям общества, использование личного 

опыта в изменяющихся условиях; 

 программа коррекционно-педагогического 

воздействия с целью подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни должна иметь целостный 

характер. 

Е.С. Андрианова, Ю.В. Безручко, М.Ю. Бонда-

рева, Т.И. Гут, Д.А. Науменко, О.О. Олифер, О.В. 

Отрокова, А.А. Соляник, О.Б. Цой написали про-

грамму «Мой жизненный путь. Программа подго-

товки выпускников детского дома к самостоятель-

ной жизни: методические рекомендации» [4, с.13]. 

Программа «Мой жизненный путь» направлена на 

активизацию развития социального интеллекта, 

коммуникативной компетентности и рефлексивных 

способностей, способствующих их успешной адап-

тации в обществе через овладение социально-пси-

хологическими знаниями и основными жизнен-

ными навыками, необходимыми для самостоятель-

ной жизни.  

Выше охарактеризованные исследования были 

нами использованы в качестве базы для разработки 

собственной коррекционно-развивающей про-

граммы для старшеклассников с нарушением 

слуха. Данная программа направлена на коррекцию 

и развитие психологической готовности ребят к са-

мостоятельной жизни (принятие дефекта, формиро-

вание представлений о будущем, определение бу-

дущей профессиональной сферы и уточнение зна-

ний о требованиях выбранной профессии к 

человеку, развитие способности понимать и про-

гнозировать поведение людей в жизни, рефлексия 

своих действий и поступков, адекватна оценка их, 

развитие навыков продуктивного общения). Кор-

рекционно-развивающая программа предполагает 

реализацию в форме специально организованного 

психосоциального тренинга, составленного с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Оценка ее эффективности является задачей 

нашей дальнейшей работы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению специфики выявления брендовых предпочтений индивидуума на основе 

определяющего его архетипа личности, в основе которого лежит исследование классика психоанализа 

Карла Густава Юнга. Данная работа спроецировала эти исследования на науку маркетинга. Использова-

ние тестовой системы определения архетипа позволяет точно выявить брендовые предпочтения кон-

кретного человека, но и характерные типичные свойства большой группы людей.  

Abstract 

The article is devoted to the study of the specifics of identifying brand preferences of an individual based 

on the archetype of personality that defines it, which is based on the study of the classic psychoanalyst Carl 

Gustav Jung. This work projected this research into the science of marketing. Using a test system for determin-

ing the archetype allows you to accurately identify the brand preferences of a particular person, but also the 

characteristic typical properties of a large group of people. 
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Элитные ювелирные бренды всегда стреми-

лись установить новые стандарты. Востребован-

ность потребителями таких брендов определена 

эстетическими характеристиками драгоценных 

камней и драгоценных металлов ювелирных изде-

лий. Корпоративная ответственность люксовых 

брендов интегрирована в качестве основной функ-

ции бизнеса, чтобы не только решать проблемы 

эксклюзивности, но и поощрять устремления кор-

пораций развиваться во всем секторе «люкс» и в 

обществе в целом.  

Психолог Карл Юнг теоретизировал, что 

люди используют символику для более легкого 

понимания сложных понятий. В результате своих 

исследований Юнг заявил: «Существуют формы 

или образы коллективного характера, которые 

встречаются практически по всей Земле как со-

ставляющие мифов и в то же время как отдельные 

продукты бессознательного». 

В этой работе Юнг утверждал, что на протя-

жении всего времени для людей определенные 

пути к более глубокому пониманию остаются од-

новременно узнаваемыми и вневременными. И 

что эти пути к более глубокому пониманию 

должны быть категоризированы. Кроме того, в 

этих категориях проявляются черты личности, ко-

торые легко понять — и в случае с брендами, и в 

случае с клиентами, и в случае с компаниями, ко-

торые стремятся определить свою клиентскую 

аудиторию. Он их назвал архетипами. 

Эти архетипы запечатлены и прочно вписаны 

в психику человека. При правильной идентифика-

ции архетипы брэндов будут отражать индивиду-

альность брэндов и служить для лучшего согласо-

вания типа личности с конкретной персоной кли-

ента. Что касается бренда, то эта идея архетипов 

достаточно универсальна и может быть особенно 

эффективна в качестве ориентирующего инстру-

мента для бренд-менеджеров, стремящихся скон-

центрировать усилия своей команды. 

Существует двенадцать архетипов бренда. 

Они изображены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Архетип бренда в ювелирных украшениях 

№ Архетип личности Бренды Харктеристика изделий Изображение 

1 Ребенок 

Burberry, 

GIANBATISTA, 

GIAMBA, 

Burberry 

В образе используются мно-

жество разнообразных аксес-

суаров и сложных деталей, а 

также кружево, рюши, во-

ланы.   
Burberry 

2 Мыслитель 

PRADA, 

Chalayan, THE 

ROW 

Мудрец себя не украшает, по-

этому характерны аскетичные 

прически и минимум маки-

яжа. Аксесуарры: сумки, не-

броские украшения. 
 

PRADA 

3 Искатель 

Raiph Lauren, 

Hermes, 

Kenzo 

Рюкзаки, объемные шарфы, 

шляпы и кепки. Украшения не 

должны мешать движению, 

либо должны подчеркивать 

дух свободы.  

4 Бунтарь 

Balenciaga,Diesel, 

Maison Marginal, 

BEVZA 

Аксессуарный ряд продол-

жает идею с помощью цепей и 

крестов, булавок и браслетов. 

Поддержать 
 

Balenciaga 

5 Маг 
ROCHAS, 

Aganovich 

Кулоны, амулеты. В аксессу-

арной группе выступают 

шляпы с большими полями, 

широкие декоративные пояса, 

сумки-кисеты. 
 

6 Герой 
Balmain, David 

Koma, Gareth Pugh 

Ремни, всевозможные плете-

ния украшений. 

 
Balmain 

7 Эстет 

Сhanel, 

Francesco Scog-

namiglio, 

Elie Saab, 

Alexandre Vauthier 

Классика, минимализм в укра-

шениях 

 
Chanel 

8 Шут 

Valentino, 

Chanel, 

ASHISH, Comme 

des Garcons 

Очки, платки, галстуки, 

шляпки являются ярким и 

главным завершением образа 

Шута.  
Valentino 
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9 Славный малый 
Cartier, Paul&Joe, 

Yttzy 

Из украшений предпочтитель-

нее кулоны, браслеты, часы в 

мужском стиле. 

 
Cartier 

10 Заботливый 

Givenchy, Pringle 

of Scotland, 

Lemlem 

Украшения небольшие, не-

броские, приветствуется стиль 

ретро. 
 

Givenchy 

11 Правитель 

Dolce&Gabbana, 

Georgio Armani, 

Valentino, 

Balmain. 

Роскошные, массивные, тяжё-

лые, всячески подчёркивая 

статус владельца. 

Высокая ценность и высокое 

качество. 
 

Dolce&Gabbana 

12 Творец 

Yves Saint Laurent, 

ERDEM, MARY 

KATRANTZOU, 

HOUSE OF 

HOLLAND, 

Swatch 

Неординарные цветовые ре-

шения, замысловатые аксессу-

ары, необычные украшения 

 
Yves Saint Laurent 
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Становление и последующие развитие класси-

ческой буржуазной политической экономики обу-

словлено трудами, в частности с использованием 

философских идей, А. Смита и Д. Рикардо. Это 

стало возможным благодаря совокупности факто-

ров, которые наблюдались на тот момент в Брита-

нии: быстрый темп роста сельского хозяйства и 

промышленности, активное ведение внешней тор-

говли. Все это способствовало развитию капитали-

стических отношений и зарождению классов бур-

жуазного общества: рабочие, землевладельцы, бур-

жуазия [1].  

Адам Смит является одним из самых извест-

ных философов-экономистов 18 века. Главным тру-

дом А. Смита является книга «Исследование о при-

роде и причинах богатства», которая была написана 

им в 1776 году. «Исследование о природе и причи-

нах богатства народов» включает в себя пять книг. 

Первая книга посвящена проблеме распределения 

общественного продукта и как итог увеличению 

темпов производства. Вторая книга посвящена при-

роде капитала, его накоплению и применению. Тре-

тья книга рассматривает краткую историю развития 

благосостояния у разных народов. Четвертая книга 

анализирует систему политической экономии, 

главное внимание в ней уделено критике мерканти-

лизма и анализу концепции физиократов. Пятая 

книга посвящена государственным финансам, 

прежде всего расходам и доходам государства. 

Основу воззрений философа составляет идея 

естественного порядка, в соответствии с которой 

люди, оказывая друг другу услуги, обмениваясь 

трудом и его продуктами, руководствуются стрем-

лениями к личной выгоде. Но, преследуя личную 

выгоду, каждый человек, считал он, способствует 

интересам всего общества - росту производитель-

ных сил [2]. 

Таким образом, специфика человеческой при-

роды, согласно Смиту, оказывается метафизиче-

ским условием возникновения и существования об-

щества. На её основании разрабатывается собствен-

ная модель экономической жизни, которую Смит 

описывает как систему естественной свободы – че-

ловек, не нарушая законов справедливости, сво-

бодно соблюдает личные интересы, конкурирует 

своим трудом и капиталом с трудом и капиталом 

другого лица или класса. Важно развитие конкурен-

ции и создание равных возможностей для большого 

числа активных производителей и торговцев. Роль 

государства при этом характеризуется невмеша-

тельством в трудовую деятельность частных лиц, а 

заключается в соблюдении интересов общества в 

целом. Философия невмешательства основана на 

минимизации роли государственного вмешатель-

ства и налогообложения на свободных рынках, и 

идея о том, что «невидимая рука» управляет спро-

сом и предложением, являются одними из ключе-

вых идей, которые получили свое обоснование в 

трудах Смита. Эти идеи отражают концепцию, со-

гласно которой каждый человек, заботясь о себе, 

непреднамеренно помогает создать наилучший ре-

зультат для всех [5]. 

Становление и развитие экономической науки 

А. Смита прежде всего обусловлено его философ-

скими взглядами. Так, философской основой его 

мировоззрения является материализм, который 

позволил ему обобщить реальную практику товар-

ного производства и перейти от проблем свобод-

ного мелкого предпринимательства к вопросам со-

здания, распределения, присвоения прибавочной 
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стоимости, что существенно повлияло на дальней-

шее развития экономики в целом [8]. 

Центральное место в философской методоло-

гии А. Смита занимает концепция либерализма, ко-

торая основывается на идеях «естественного по-

рядка» и «экономического человека» [3]. Есте-

ственный порядок - это рыночные отношения, в 

условиях которых экономический человек основы-

вает свое поведение на личном, частном, корыст-

ном интересе и сумма частных интересов образует 

интересы общества. Объединение людей в обще-

ство – это дальнейший, более сложный этап взаи-

модействия людей. Возникновение общества как 

системы отношений является закономерным след-

ствием проявления природных качеств человека. 

Именно философская концепция «экономического 

человека», наделенного свободной волей, которая 

основывается на возможности индивида самостоя-

тельно принимать решения, руководствуясь сво-

ими личными интересами с позиции потребителя 

определила вектор дальнейшего развития капита-

листических отношений с ориентацией на конкрет-

ного потребителя [9]. 

Таким образом, обобщив философские и эко-

номические знания о природе «экономического че-

ловека», А. Смит сделал важнейшее открытие, свя-

занное с определением процесса труда человека. 

Труд, согласно экономической теории Смита, рас-

сматривался в качестве источника богатства, из 

этого следовало, что производительность труда 

напрямую зависит от количества получаемых благ. 

В свою очередь концепция разделение труда и ко-

операции существенно повышает производитель-

ность труда, а значит и увеличивает богатство про-

изводителя. Данная концепция и по сей день со-

ставляет основу капиталистических отношений [7].  

Не менее важным открытием А. Смита, кото-

рое основывалось исключительно на методологии 

философских идей, является определение трудовой 

стоимости. В продукте труда он видел не только 

натуральное благо, но и стоимость. Смит утвер-

ждал, что с помощью оценки затрат труда можно 

определять меновую стоимость любого товара. 

Обобщая, экономист утверждал, что труд является 

всеобщим эквивалентом стоимости произведенных 

благ. В дальнейшем, конкретизируя данное поло-

жение, К. Маркс сформулировал учение о стоимо-

сти, основанное на фундаментальных различиях 

конкретного и абстрактного труда [4]. 

Оценивая поведение человека, А. Смит выде-

лял классовую составляющую народа. Он четко 

различал наемных рабочих, как низшую ступень 

трудовых отношений, промышленных капитали-

стов и земельных собственников. При этом он 

утверждал, что прибыль капиталистов является ре-

зультатом труда наемных рабочих. Тем самым, про-

изведенное общественное богатство он разделял на 

заработную плату, прибыль и земельную ренту. 

Таким образом, философские идеи, методы, 

принципы имеют огромное влияние на открытия в 

различных сферах общественной жизни человека. 

В частности, на, примере работ А. Смита было по-

казано, как методы исследования в философии спо-

собствовали величайшим открытиям в области эко-

номики, которые остаются востребованными и по 

сей день. 
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Философия является одной из наиболее слож-

ных наук, требующая определенных усилий для 

своего изучения, а также концентрации внимания. 

Зачастую изучение какого-либо материала по фи-

лософии, который находится в учебниках или в ста-

тьях, требует особого понимания. Для того, чтобы 

владеть информацией по философии достаточно 

хорошо, необходимо уметь критиковать и аргумен-

тировать, так как философия напрямую связана с 

дискуссиями [3; 9]. 

Чтение философских материалов дело до-

вольно сложное, как и сама наука «философия». 

Для того, чтобы полностью рассмотреть философ-

скую литератору, ее нужно не только изучить, но и 

разобраться в контексте. К тому же следует учиты-

вать то «многообразие философских жанров», ко-

торые существуют в современном философском 

дискурсе [8]. 

Актуальность темы нашей работы заключается 

в том, что чтение как дело философии – это не со-

всем изученная тема, но благодаря работе В. Биби-

хина [2] и ряда других трудов [5; 6; 7], мы можем 

приблизиться к пониманию данной проблемы в 

контексте современных гуманитарных исследова-

ний. 

Цель работы заключается в выявлении основ-

ных аспектов чтения в философии, а также выделе-

нии концептуальных компонентов данного про-

цесса. 

В соответствии с поставленной целью, мы мо-

жем определить ряд задач: 

1. Рассмотреть основные аспекты философии 

как науки в целом. 

2. Рассмотреть понятие чтения в философии. 

3. Рассмотреть проблематику чтения фило-

софских текстов. 

Отметим, что восприятие информации, кото-

рая связана с философией, значительно отличается 

от восприятия обычной информации. Например, 

читая обычную историю, которая является для вас 

интересной, или читая статью в газете, вы прикла-

дываете минимум усилий для того, чтобы достичь 

сути этой информации. Однако философские мате-

риалы, требуют упражнений в понимании, своеоб-

разной «расшифровки» (криптографии) философ-

ского текста, определенных усилий со стороны чи-

тающего [5]. 

Также, для того, чтобы правильно понять ин-

формацию философии необходимо изучать фило-

софское письмо. Философское письмо – это письмо 

с убеждением. То есть, если вы начинаете читать 

какую-либо философскую статью – изучаете мне-

ние непосредственно автора этой статьи. Автор в 

данном случае убеждает вас в достоверности по-

данной им информации либо же в ее ошибочности. 

Чтение и письмо два связанных между собой про-

цесса реализации философского текста [6]. 

Читая философские материалы необходимо 

составлять собственное мнение на основании того, 

что вы изучаете. Таким образом, читая, вы можете 

либо согласиться с мнением автора, либо не согла-

ситься. Поэтому на данном этапе обязательно необ-

ходимо составлять собственное мнение, которое 

будет составлять в себе мнение в целом о том, что 

вы читаете. 

Однако, в случае не согласия или же, наоборот, 

согласия, выше мнение должно быть четко аргу-

ментировано. Для того, чтобы аргументировать 

собственное мнение, необходимо понять те идеи, 

которые подает вам автор в своей статье, а также 

понять те риторические стратегии, которые им 

были использованы. 

Требования к пониманию философских мате-

риалов: 

1. Необходимо не только читать, но и пони-

мать, вникать в суть того, что написано автором. 

2. Необходимо изучать философское письмо. 
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3. Необходимо составлять собственное мне-

ние на основе изученного материала. 

Вышеуказанные требования следует допол-

нить и критическим мышлением читающего. После 

того, как вы приняли решение согласиться или не 

согласиться с написанным текстом, вы должны 

сформировать определенное мнение, а также отве-

тить на вопрос: почему именно это мнение вами 

было сформулировано. Во время чтения необхо-

димо искать недостатки в тех аргументах, которые 

приводит писатель. 

Карл Ясперс следующим образом описывал 

этот непростой процесс. «Мысля самостоятельно, 

мы приходим к истине только в том случае, если 

постоянно озабочены своей способностью мыс-

ленно вставать на место любого другого человека. 

Необходимо узнать, что возможно для человека. 

Всерьез пытаясь думать о том, о чем думал другой, 

расширяют возможности собственной истины даже 

тогда, когда не принимают чужого мышления. 

Узнать же его можно, только отважившись поме-

стить себя в него всецело» [10, с.153]. 

Нельзя торопиться, ведь философские матери-

алы обычно достаточно трудные и плотные. В ходе 

изучения нужно поставить перед собой цели, кото-

рые будут являться реалистичными. Несомненно, 

процесс чтения в данном случае может затянуться 

и быть слишком долгим. Большинство страниц в 

философской литературе требуют такого подхода, 

который будет являться осознанным. То есть 

намного больше времени уйдет именно на осмыс-

ление и понимание информации, чем на собствен-

ное чтение.  

М. Адлер, автор известной книги, дающей ре-

комендации по чтению сложной философской ли-

тературы, дает простые советы начинающему «чи-

тателю». Прежде чем начать чтение философской 

литературы необходимо составить предваритель-

ную общую картину. На данном этапе необходимо 

изучить структуру статьи, оглавление. Эти дей-

ствия необходимы для того, чтобы понять дальней-

шие мысли автора.  

Важным является процесс написания заметок. 

Под рукой всегда должен быть карандаш, которым 

в ходе чтения нужно отмечать: главные тезисы, ос-

новные аргументы, ключевые концепции. После 

выделения главных мыслей можно выделять те 

мысли, которые читателю не понятны. 

Однако, стоит отметить, что все аргументы 

должны быть также осознанными. Философия не 

принимает молниеносные аргументы с молниенос-

ным мышлением. В процессе чтения нужно соблю-

дать спокойствие, терпеливость. Именно это помо-

жет понять литературу. 

М. Адлер утверждал, что сложность текста мо-

жет превосходить в разы уровень читателя, осо-

бенно, если речь идет о философской литературе. В 

свою очередь, именно читателю приходится при-

кладывать такие интеллектуальные усилия, кото-

рые помогут преодолеть неравенство между чте-

нием и читателем [1]. 

Такое чтение является своего рода искусством, 

так как для него необходимо иметь мастерство, а 

также прикладывать максимальную активность. 

Понять какой-либо текст – это не запомнить его, а 

соотнести с тем эмоциональным опытом, который 

имеется у читателя, то есть внедрить в свою соб-

ственную картину. Например, Фома Аквинский пи-

сал, что первичной страстью является любовь, но 

данную фразу легко всего лишь повторить, а не по-

нять. Понимает данную мысль только тот читатель, 

который может аргументировать фразу, то есть 

объяснить, как из любви могут родиться другие 

страсти. 

Читатели могут отличаться между собой уров-

нем способностей к чтению. То есть это объясня-

ется тем, что один читатель может понимать лите-

ратуру легко, а другой может прилагать огромные 

усилия, но не понимать текста. Однако, каждый чи-

татель может освоить навыки и освоить искусство 

чтения. 

При чтении нужно, прежде всего, обрести ос-

новополагающую позицию, которая направляет 

чтение исходя из доверия к автору и из любви к по-

стигаемому им вопросу, как если бы все сказанное 

в тексте было истинным. Только в том случае, если 

первоначально я был всецело увлечен и с высказан-

ным согласен, а затем как будто бы опять вынырнул 

из самого средоточия обсуждаемого вопроса, 

только тогда может быть пущена в ход осмыслен-

ная критика. 

Таким образом, чтение философской литера-

туры – дело сложное, которое требует огромного 

количества времени, а также значительных усилий. 

В большинстве случаев, многие из тех, кто изучает 

философскую литературу – бросают в начале или 

же на середине, однако с упорством и терпением 

можно добиться желаемого результата, то есть по-

нимания того, что читаешь. 

Следует заметить также, что в эпоху бурного 

развития информационных технологий и появле-

ния такого явления, как «гипертекст», меняется ло-

гика и динамика процесса чтения [4], усложняются 

процессы «порождения» философских текстов [5] и 

«чтение как дело философии» приобретает новую 

интерпретацию [2; 7] в современном обществе. 

Возможно, чтение останется главным «делом фило-

софии» до той поры, пока существуют философ-

ские тексты, требующие своего прочтения.  
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Газетная пресса в современном мире обладает 

высокой степенью воздействия на читателя и фор-

мирует общественное мнение. Это связано, прежде 

всего, с возрастающей роль средств массовой ин-

формации в жизни общества стремительным разви-

тием политических, экономических отношений 

между государствами, тенденцией к глобализации. 

Грушевская Т. М. выделяет такое понятие, как «по-

литический газетный дискурс», определяя его как 

«коммуникацию между продуцентом и реципиен-

том на базе политического информирования, имею-

щего целью привлечь внимание реципиента (массо-

вой аудитории) к изложенным политическим про-

блемам». [1, с. 9]. В попытках выразить свою 

позицию относительно того или иного политиче-

ского явления, журналисты часто используют мета-

форы в своих статьях.  

На примерах британских газет “The 

Independent”, “The Guardian” и американских газет 

“Time”, “ Bloomberg”, “ The Washington Post” про-

веден тщательных анализ предложений, содержа-

щих политические метафоры, с целью сопоставле-

ния их с соответствующими переводами, источни-

ками которых является онлайн-ресурс ИноСми. 

Необходимо отметить, что существуют раз-

личные классификации переводческих трансфор-

маций. Такие известные исследователи, как Каза-

кова Т.А., Комиссаров В.Н., Ньюмарк П., Рецкер 
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Я.И. и другие в своих трудах описывали приемы пе-

ревода различных единиц, в том числе и метафор. 

Также Н.Мандельблит предложил «Гипотезу ко-

гнитивного перевода», выделяя «similar mapping 

condition» (состояние аналогичного метафориче-

ского проецирования) и «different mapping 

condition» (состояние иного метафорического про-

ецирования) [2]. Принимая во внимание данные 

классификации, можно выявить следующие спо-

собы перевода политической метафоры британских 

и американских газетных текстов: 

1. Полный перевод, когда метафорический 

образ сохраняется при передаче высказывания на 

русский язык («similar mapping condition»): 

Russia-Iran relationship is a marriage of oppor-

tunity. – Россия и Иран: брак по расчету [3]. 

2. Замена. В результате перевода происходит 

концептуальный сдвиг: 

It’s clear that, in coalition they were a kind of 

shock absorber for the Tories. – Сейчас очевидно, что 

в коалиции они играли роль козла отпущения [2]. 

3. Модуляция (смысловое развитие): 

The new law is aimed at further draining any oxy-

gen for civil society. – Новый закон направлен на 

дальнейшее удушение гражданского общества [3]. 

4. Нейтрализация:  

Is Tusk’s letter more than chicken-feed? – Явля-

ется ли письмо Туска чем-то большим, нежели про-

стой бумажкой? [2] 

5. Добавление/опущение (с сохранением ме-

тафоричного образа): 

Oil Sinks Ruble – Цены на нефть топят рубль 

[4]. 

The icy relationship between the UK and Russia is 

thawing – Лед между Британией и Россией начал та-

ять [5]. 

6. Структурное преобразование: 

Putin’s aggressive rhetoric…looks for his poli-

cies’ roots in “true European values.” – Путин регу-

лярно говорит о том, что корни его политики лежат 

в истинных европейских ценностях [3]. 

Как показывает исследование данной темы, 

многие политические метафоры переведены на рус-

ский язык с сохранением аналогичного метафори-

ческого образа. Однако переводчики часто вынуж-

дены прибегать к модуляции, замене метафориче-

ского образа, добавлению или опущению 

некоторых элементов и даже приему нейтрализа-

ции. Это связано с различием метафоричных си-

стем английского и русского языков, а также их 

структурными особенностями, которые необхо-

димо учитывать при переводе английских газетных 

текстов, содержащих политические метафоры.  
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В последнее время университеты из разных 

стран мира обратили свое внимание на возмож-

ность использования компьютерных телекоммуни-

каций для дистанционного обучения. С технологи-

ческой точки зрения в настоящий момент в Интер-

нете можно разместить практически любой 

учебный материал: анимационные модели, графи-

ческие иллюстрации, видеосюжеты и т.д. 

Со своей стороны, специфика общения через 

Интернет, т.е., независимость процесса обучения от 

пространственного и временного расположения 

обучаемых, предполагает наличие новых форм и 

методов контроля знаний, отличных от традицион-

ных. Поскольку Интернет – это среда интерактив-

ная, компьютерная и коммуникационная, то форму 

контроля могут выполнять преподаватели, сту-

денты, а также компьютерные программы или те-

сты. 

Осуществление проверки преподавателем – 

это наиболее удобный вариант контроля, поскольку 

здесь происходит непосредственный контакт пре-

подавателя и студента. Но проблемой здесь явля-

ется охват студентов одним преподавателем. Как 

показывает опыт, один экзаменатор может куриро-

вать в Сети не более 20 студентов. Дело в том, что 

применение балльной системы, прямого тестирова-

ния и т.д. в системе дистанционного образования не 

всегда является эффективным, т.к. преподавателю 

приходится переработать для оценивания знаний 

учащихся огромное количество информации. 

Нельзя также сбрасывать со счетов и субъективный 

подход со стороны экзаменатора.  

Взаимоконтроль может осуществляться также 

и другими студентами. Здесь используется парная 

или групповая работа взаимопроверки различных 

письменных и зачетных заданий. Студенты ведут 

по электронной почте коллективное обсуждение 

предоставленных работ и оценивают их. Роль пре-

подавателя сводится к отслеживанию хода дискус-

сии как таковой. 

Также довольно-таки часто для контроля ис-

пользуется компьютерная программа. В связи с 

тем, что контрольные задания, которые предстоит 

выполнить обучающимся, более или менее стан-

дартизированы, то и обрабатывать их может подго-

товленная специальная компьютерная программа. 

Самым простым и, к сожалению, самым малоэф-

фективным является способ выведения на экран за-

даний с вариантами ответов. 

Ломовцева Н. В. [1] выделяет 3 основных 

принципа контролирования учащихся, которым 

необходимо следовать при дистанционном обуче-

нии:  

- принцип объективности  

- принцип демократичности  

- принцип массовости и кратковременности. 

На разных этапах онлайн-обучения должны 

использоваться различные формы контроля: пред-

варительный, текущий, тематический, рубежный, 

итоговый [2]. Можно также применить разнообраз-

ные формы контроля такие, как использование раз-

личных типов и форм тестовых вопросов, рефе-

раты, контрольные работы, эссе-размышления, 

курсовые работы и отчеты по практикам. В зависи-

мости от уровня сложности необходимо использо-

вать и разное оценивание в баллах. 

Достаточно сложно на сегодняшний день отве-

тить на вопрос: какая из форм контроля более ре-

зультативна и предпочтительна? Наиболее досто-

верным оценивание будет тогда, когда все формы 

контроля будут применяться в комплексе, в зависи-

мости от этапа обучения. При этом важно учиты-

вать, чтобы все формы и методы контроля при он-

лайн-обучении были направлены на установление 

факта взаимодействия и получение обратной связи, 

а также определяли эффективность усвоения сту-

дентами учебного материала и давали возможность 

корректирования учебного процесса. 
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Abstract 

The article analyzes the strengths and weaknesses of online courses. The didactic potential of online courses 

as a new form of formation of students' cognitive activity is evaluated. The author also formulated the disad-

vantages of such training, the main of which is the lack of direct interaction between the teacher and the student.  
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В настоящее время сложно представить обра-

зовательный процесс без использования дополни-

тельных онлайн-курсов. А стремительный рост 

числа массовых онлайн-курсов вызывает в свою 

очередь интерес к ним со стороны различных обра-

зовательных организаций. 

Так, согласно ст. 3, п. 7 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предусмотрено «предоставле-

ние педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания» 

[1]. Это позволяет преподавателям высшей школы 

использовать «Онлайн курс» как одну из составных 

частей образовательной сферы. 

Современная молодежь живет в виртуальном 

пространстве, и по этой причине онлайн-курсы – 

это как раз именно то, что позволит, что называ-

ется, играючи, совместить свободное времяпрепро-

вождение с учебой в интересном, актуальном, а са-

мое главное, в привычном для обучающихся месте. 

Прохождение различного рода онлайн-курсов мо-

жет помочь будущим абитуриентам, магистрантам, 

аспирантам, а также студентам-заочникам. 

Онлайн-обучение позволяет практически лю-

бому преподавателю создать курс, который может 

стать популярным у студентов. Но, если не учиты-

вать специфику той или иной дисциплины и 

направление подготовки конкретных обучающихся 

при внедрении онлайн-обучения, то даже самый за-

мечательный курс может дать на выходе негатив-

ный результат. 

На онлайн-курсах реализуется одна из основ-

ных задач преподавателя – это создание образова-

тельного пространства, в данных условиях – ча-

стично или полностью виртуального. [2] 

Но, как известно, каждая медаль имеет две сто-

роны. Я попробую выявить и рассмотреть сильные 

и слабые места онлайн-обучения. Начну, на мой 

взгляд, с сильных сторон. К ним относятся: 

- оптимизация самого процесса обучения (са-

мостоятельная работа студента, уменьшение «гор-

ловой» нагрузки преподавателя); 

- повышение квалификации путем онлайн-кур-

сов людьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- массовость данных курсов, т.е., охват огром-

ного количества обучающихся; 

- мобильность, позволяющая обучаться в лю-

бом месте и в любое время; 

- применение современных интерактивных 

технологий для подачи теоретического материала и 

заданий для дальнейшего выполнения; 

- возможность многократного, практически, 

неограниченного прослушивания лекций. 

К плюсам онлайн-курсов можно также доба-

вить тот факт, что обучающиеся подвергаются 

меньшему стрессу, поскольку находятся в наиболее 

комфортной и привычной для себя обстановке. С 

другой стороны, преподавателю труднее прокон-

тролировать, насколько данная работа выполнялась 

самостоятельно. [3] 

В свою очередь, говоря о слабых сторонах он-

лайн-обучения, стоит упомянуть следующее: 

- проблемы с аутентификацией слушателей, 

т.е., невозможность проконтролировать, действи-

тельно ли данный студент выполнял задания, или 

это делал вместо него кто-либо другой; 

- возможность многократного выполнения те-

стов обучающимся, что в итоге будет неадекватно 

отражать его знания; 

- большие затраты времени и высокая стои-

мость онлайн-обучения; 

- отсутствие непосредственного взаимодей-

ствия преподавателя и студента – это, на мой 

взгляд, наиболее существенный недостаток. 

Также к скрытым «угрозам» онлайн-обучения 

можно отнести постепенное сокращение препода-

вателей, которые не очень компетентны в совре-

менных компьютерных технологиях, но предмет 

свой прекрасно знают и преподают его на высоком 

уровне по традиционной системе. 

Хотелось бы напомнить слова известного со-

ветского и российского психолога В.П. Зинченко о 

том, что педагог – субъект, носитель не только ин-

ституционализированного, но и «живого» знания, 

без которого невозможно полноценное образова-

ние. [4, с.25-40] 

На самом деле, задача преподавателя состоит 

не столько в том, чтобы просто транслировать ту 

или иную информацию. Он сам – творец и созда-

тель образовательного пространства, вне которого 

образование будет неполноценным. 

Вне всякого сомнения, некоторые преимуще-

ства онлайн-образования являются очевидными. 

Однако оно, как и любой применяемый инстру-

мент, будет зависеть от того, кто, на каком уровне, 

как и с какой практической целью его использует. 

Оно будет полезно в том случае, если систему он-

лайн-образования как таковую воспринимать как 

непосредственное дополнение к традиционной си-

стеме, чтобы она взяла на себя компенсаторную 

функцию ее наиболее уязвимых мест, а ни в коей 

мере не наоборот. 

Резюме данной статьи базируется на стойком 

убеждении автора в том, что дидактический потен-

циал онлайн-курсов предоставляет возможность 

для формирования новой формы самостоятельной 
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познавательной деятельности, а также активно спо-

собствует достаточно эффективному использова-

нию различных Интернет-ресурсов в образователь-

ном процессе. Тем более, что возможные модели 

применения онлайн-курсов в образовании РФ 

предоставило Министерство Образования и Науки 

Российской Федерации. [5] 
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В настоящее время в рамках развития системы 

российского образования довольно остро стоит во-
прос повышения эффективности обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. Перед дошколь-
ными учреждениями, возникает серьезная задача 
подготовить детей к школе. Бесспорно, один из 
важнейших критериев готовности детей к процессу 
успешного обучения является грамотная и хорошо 
развитая речь. 

Формирование грамматической стороны речи 
считается одной из приоритетных задач дошколь-
ной педагогики и логопедии, в частности. Успех че-
ловека в обществе зависит, в том числе, от степени 
развития его речевых способностей. Грамматиче-
ская сторона речи в особенности значима для соци-
ализации, так как оказывает значительное воздей-
ствие на формирование языковой компетенции и 
речевой коммуникации в целом. Формирование 
грамматической стороны речи оказывает большое 
влияние на развитие познавательных процессов, 
так равно как имеет отношение к абсолютно всем 
сторонам мыслительной деятельности. 

Грамматический строй – система взаимодей-
ствия слов между собой в словосочетаниях и пред-
ложениях. Психофизическое обоснование процесса 
усвоения грамматического строя речи дал Ф. А. Со-
хин [4], опираясь на учение И. П. Павлова, считая, 
что в базе устойчивого использования грамматиче-
ских форм лежит системность – сложный динами-
ческий стереотип. Согласно суждению, Ф. А. Со-
хина, понимание грамматических оформленных 
высказываний на ранних стадиях речевого развития 
обусловливается в основном неграмматическими 
факторами также основывается на логику предмет-
ных отношений. 

Л. С. Выготский [3] рассматривал порождение 
речи как процесс, который идет от мотива, порож-
дающего какую-либо мысль, к оформлению самой 
мысли, к опосредствованию во внутреннем слове, 
затем - в значениях внешних слов и, наконец, в са-
мих словах. На основе этого он считал, что речевое 
высказывание происходит в три этапа: внутреннее 
программирование, лексико-грамматическое раз-
вёртывание, моторную реализацию. 
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Трудность усвоения грамматических катего-
рий в том, что данные значения абстракты, до-
школьник никак не осознает их – он воспринимает 
только конкретные формы их воплощения. До-
школьник усваивает грамматические категории в 
ходе естественного восприятия речи окружающих, 
слыша грамматические формы родного языка 
также со временем проникая в их значение; при 
этом освоение средств языка проходит в течении 
всего дошкольного возраста. Необходимость в ре-
чевом общении активизирует детей к овладению 
языковыми средствами, а также их совершенство-
ванию.  

Своеобразие становления и развития речи, в 
частности, её грамматической стороны, при ОНР 
показано в исследованиях Б. М. Гриншпуна, Г. И. 
Жаренковой, Н. С. Жуковой, В. К. Орфинской, Т. Б. 
Филичевой, С. Н. Шаховской и других. 

В отличие от детей с нормально развиваю-
щейся речью, дети с общим недоразвитием речи 
(ОНР) не могут освоить грамматической стороной 
спонтанно, они нуждаются в специально организо-
ванных условий, где совершается развитие, форми-
рование абсолютно всех составных частей грамма-
тики: словоизменения, словообразования, синтак-
сиса.  

В. И. Андреев определяет, что педагогические 
условия – это «обстоятельства процесса обучения, 
которые являются результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных 
форм обучения для достижения определенных ди-
дактических целей» [1, с.422]. 

Под педагогическими условиями в нашем ис-
следовании мы понимаем совокупность объектив-
ных возможностей обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОНР, а также организаци-
онных форм и материально-технических возмож-
ностей. Только лишь при создании соответствую-
щих педагогических условий можно говорить о 
правильно организованной работе по коррекции и 
развитию сформированности грамматического 
строя речи дошкольников. 

В качестве педагогических условий эффектив-
ного формирования грамматического строя речи у 
старших дошкольников с ОНР нами были отобраны 
следующие условия:  

- систематичность проведения занятий;  
- применения наглядно-игровых средств в по-

рядке нарастающей сложности;  
- подчинённость заданий с использованием 

наглядно-игровых средств выбранной речевой 
цели;  

- чередование и вариативность заданий с ис-
пользованием наглядно-игровых средств. 

Рассмотрим более подробнее организацию ра-
боты с учетом данных условий. 

Основное средство формирования правильной 
грамматической речи у старших дошкольников с 
ОНР – словесные дидактические игры и упражне-
ния с использованием наглядного материала. В ка-
честве наглядного материала возможно использо-
вание натуральных предметов, игрушек, картинок, 
разнообразных карточек-заданий, перфокарт, ди-
дактических игр. Мы учитывали тот факт, что зада-

ния должны проводиться непринужденно, в игро-
вой форме, без использования сложной граммати-
ческой терминологии. 

Так как освоение грамматической стороной 
речи требует от ребенка осмысления связей между 
предметами и действами, в особенности актуаль-
ным с целью развития грамматической стороны 
речи у дошкольников с ОНР считается использова-
ние наглядности, которая выполняет на занятиях 
роль перцептивной опоры, содействующей конкре-
тизации понятий, также формирующей требование 
с целью осознания связей среди предметов и явле-
ниями. 

В качестве основы для полноценного примене-
ния формируемого навыка мы учитывали динами-
ческие составляющие, направленные на поэтапное 
формирование грамматического явления (от пони-
мания – к использованию в речевой практике).  

Постепенное совершенствование формируе-
мого навыка также обеспечивалось с помощью 
комплексных составляющих:  

• наглядных средств (от объёмных – к графи-
ческим и символическим);  

• развития игры (от предметной – к ролевой);  
• развития игровых действий (от становления 

ориентировочной основы действия – к действию по 
определённым правилам).  

Игры, применяемые в ходе занятий, преследо-
вали следующие задачи: обучение, осуществляемое 
под руководством педагога, и игровая деятельность 
самого ребёнка. То есть, внимание было уделено не 
только коррекции речи дошкольников, но и разви-
тию их игровой деятельности. В ходе проведения 
каждой игры были созданы особые условия, кото-
рые позволяли каждому ребёнку осуществлять са-
мостоятельные действия в конкретной ситуации с 
конкретными предметами, что способствовало при-
обретению им собственного действенного и чув-
ственного опыта. При этом важно отметить, что не 
элементы содержания обучения вводились в игру, а 
именно учебная деятельность становилась игрой.  

Данный подход в работе по формированию 
грамматической стороны речи дошкольников с 
ОНР способствует достижению высокого качества 
освоения грамматического строя детьми с речевым 
недоразвитием и максимально приближает уровень 
владения грамматическими навыками детей с ОНР 
к уровню дошкольников с нормально развиваю-
щейся речью.  
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Проблема воспитания детей, их адаптация, что 

есть принятие новых установок, условий и форм де-

ятельности, к общеобразовательным организациям 

и социуму в целом, попавших в тяжелую жизнен-

ную ситуацию, а в данной статье речь пойдет кон-

кретно про детей-сирот, может и не особо зрима для 

людей, которые никаким образом не сталкивались 

с данной категорией детей. Но для людей, в той или 

иной мере, общавшихся с такими ребятами или же 

со специалистами, работающими с ними, соб-

ственно, для самих специалистов и детей проблема, 

названная ранее, ярко выражена. Почему же это 

происходит, и какие все-таки конкретные про-

блемы можно выделить в процессе социализации и 

адаптации детей – сирот. Для того, чтобы разо-

браться с поставленными вопросами необходимо 

обратиться, в первую очередь, к психологическим 

особенностям таких детей и причинам их появле-

ния.  

Как показывает статистика, значительная 

часть детей находятся в детских домах, школах-ин-

тернатах как раз по причине смерти родителей. От-

сутствие мамы, папы и других родственником су-

щественно сказывается на ребенке, приводя к де-

привации, что означает отсутствие или 

ограничение возможностей удовлетворения значи-

мых нужд ребенка для его нормальной жизнедея-

тельности. К таковым можно отнести: грудное 

вскармливание, чувство любви, заботы, защиты, 

помощь в отправлении естественных нужд и в со-

хранении чистоты тела, эмоциональная поддержка 

и так далее. В зависимости от того, чего лишен че-

ловек, выделяют разные виды депривации – двига-

тельную, сенсорную, информационную, социаль-

ную, материнскую и т.п. Следовательно, к таким 

наиболее серьезным конфигурациям депривации 

приводит отсутствие у детей упомянутых прежде 

потребностей. 

Есть мнения, что у таких детей не удовлетво-

рены потребности и в неформальном общении, в са-

моутверждении, во взрослом как в примере для 

подражания и т. п. [1] Эта полная неудовлетворен-

ность приводит ребят их к социальной дезадапта-

ции в целом, а также к враждебности, мнительно-

сти, замкнутости, в частности. Это подтверждают, 

как многочисленные наблюдения воспитателей 

детских казенных учреждений, так и психолого-пе-

дагогические исследования русских и зарубежных 

авторов. Собственно, из этого вытекают и про-

блемы в выстраивании коммуникации людьми, вы-

страивании дружеских и любовных отношений. Ча-

сто обращается внимание на девиантное поведение 

детей из детских домов, на жестокие как физиче-

ски, так и аморальные поступки, вызванные, в боль-

шинстве случаев, агрессией. На личном примере 

работы в лагере с такой категорией детей могу под-

твердить наличие у них вышеуказанных особенно-

стей. Но стоит оговориться, что ключевыми факто-

рами в успешной работе в лагере с детьми из дет-

ских домов были: адекватное отношение вожатых и 

отсутствие предвзятого отношения к ним. То, что 

установить правильный контакт с детьми-сиро-

тами, не прибегая к «дешевому» авторитету и пани-

братству, крайне сложная задача, однозначно! 

Самое обидное в этом всем, что дети приходят 
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к этому не по собственной воле, это результат нару-

шения нормальных условий развития психики, в 

силу тяжелых жизненных обстоятельств, произо-

шедших с детьми иногда в самом раннем детстве. А 

также нельзя не брать во внимание результат влия-

ния референтной группы таких ребят, попадающих 

в специализированные заведения. И особое место в 

сложившейся проблеме занимает нехватка профес-

сиональной компетентности воспитателей подоб-

ных учреждений и учителей школ.  

Исходя уже из этих личностных особенностей 

детей-сирот, можно предположить о достаточно 

высокой вероятности возникновения проблем в 

адаптации к образовательным организациям на раз-

ных ступенях обучения [4], а также возникновения 

трудностей при входе в новый коллектив. Это, воз-

можно, и есть одна из причин того, что большин-

ство детей продолжают обучаться в специализиро-

ванных закрытых школах при учреждении, в кото-

ром они проживают. По результатам исследования 

регионов о реализации гарантий доступности каче-

ственного образования для детей-сирот и лиц из их 

числа, и поддержки их на всех уровнях образования 

40% воспитанников продолжают обучаться в за-

крытых образовательных организациях, а продол-

жают обучение в высших образовательных учре-

ждениях не боле 7% сирот. Доступность образова-

тельного контента для таких детей составляет и 

того меньше 2-3% от общего объема разрабатывае-

мого контента в образовательной организации, ко-

торые утверждают, что это не выгодно [5]. Цифры 

нельзя назвать оптимистичными.  

Возникает вопрос: можно ли считать такую 

ограниченную среду подходящей для успешной со-

циализации и должного уровня получения знаний 

детей, если только 7% воспитанников продолжают 

свое обучение в университетах? Если брать до-

школьное образование, то целесообразно развивать 

детей именно при учреждении проживания – при 

детских домах и интернатах, но чем старше стано-

вится ребенок, тем у него больше потребностей в 

расширении своих социальных рамок и источников 

получения знаний. Сегодня можно говорить о том, 

что процесс интеграции запущен, но насколько он 

эффективен для двух сторон: детей-сирот и детей, с 

одной стороны и детей из семей, преподавателей 

общеобразовательных школ – с другой.  

Как было ранее рассмотрено детские оздоро-

вительные лагеря в контексте данной статьи. Так 

вот как раз в них уже активно и реализуется инте-

грация детей из детских домов в отряды с детьми из 

семей. Однозначно сказать, что подобная практика 

успешна, нельзя, хотя данного факта очень не хва-

тает при работе с данным вопросом. Кроме того, 

важной проблемой влияния является публичная ин-

формация с негативным влиянием и отношением к 

детям подобного рода, несмотря на разнообразие 

рассмотренных вопросов со стороны государства в 

области защиты детей от информации негативный 

эффект сохраняется [2, 3]. Еще одной весомой при-

чиной тому послужили те самые психологические 

особенности детей из казенных учреждений и их 

неготовность принимать предъявляемые им усло-

вия и требования, как со стороны временного дет-

ского коллектива, так и со стороны педагогиче-

ского состава. Было зафиксировано значительное 

количество вопиющих случаев, которые совершили 

дети и которые допустили вожатые. И уже здесь 

всплывает вопрос о профессиональной и психоло-

гической готовности вожатых или учителей рабо-

тать с такими детьми, понимание администрации 

лагеря и руководителей смены всей сложности та-

кой ситуации. По итогу получаем, что, если спро-

сить вожатых, хотели бы они стоять на отряде с ин-

теграцией, большая часть ответила бы отрица-

тельно.  

Но вернемся к изначальной нашей теме: шко-

лам, гимназиям, колледжам. С первой причиной 

проблемы адаптации детей-сирот в образователь-

ных учреждениях мы уже определились – это лич-

ностные особенности таких детей, что способ-

ствует отнесению их к «группе риска» или к 

«группе с особыми потребностями». И уже начали 

затрагивать тему профессиональных компетенций 

и психологической готовности педагогических ра-

ботников — это и есть вторая причина. Работа учи-

теля сейчас и так значительно отягощена дополни-

тельными обязанностями по ведению множества 

документации, сопровождающих его деятельность. 

И в случае интеграции в класс ребенка-сироты, от 

учителя помимо всего прочего требуется: дополни-

тельно уделять время и внимание новому ученику 

класса, наличие знаний психологических особенно-

стей детей-сирот, тесный контакт с работниками 

учреждения, в котором проживает ребенок. А из 

всего этого следует необходимость создания мате-

риального стимулирования учителей, которым 

предстоит проделывать такой фронт работы и си-

стемы профессиональной подготовки методов обу-

чения детей-сирот в рамках интеграции.  

Но объективно рассуждая, единолично учи-

тель-предметник или классный руководитель не 

справится в полном объеме с такой сложной зада-

чей, как адаптация ребенка из детского дома к не-

привычной для него учебно-воспитательной обста-

новке. В помощь ему необходим школьный педа-

гог-психолог. На примере конкретной разработке 

программы социально-педагогической адаптации 

детей-сирот к новой к образовательной среде 

можно выделить основные направления деятельно-

сти учителя и педагога-психолога:  

• организационно-методическая деятель-

ность;  

• психологическая диагностика;  

• психологическое просвещение;  

• психологическая профилактика (под-

держка);  

• психологическая коррекция;  

• психологическое консультирование 

Не стоит забывать о непосредственных инди-

видуальных занятиях с ребенком, которые должны 

предполагать обсуждение возникающих личных 

трудностей у ребенка и пояснения со стороны пси-

холога об их временном характере, тем самым фор-

мируя у ребенка адекватное принятие трудностей.  
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Мы приходим к тому, что интеграция ребенка 

из закрытой образовательной среды в обычную 

школу без всесторонней подготовки всех участни-

ков образовательного процесса не будет реализо-

вана эффективно и качественно.  

Подводя итог, необходимо сказать, что про-

блема интеграции и адаптации детей – сирот в об-

разовательные учреждения очень явная, и надо по-

нимать, что за короткий срок кардинальными ме-

рами ее не решить. Здесь требуется 

многоступенчатый и плавный подход, так как речь 

идет все-таки о благополучном формировании зна-

ний, навыков, умений и продолжение формирова-

ния и так уже пострадавшей психике детей. В этом 

вопросе важно понимать потребность в особом 

подходе к обучению и воспитанию детей-сирот, со-

зданию оптимальных для этого условий со стороны 

педагогического состава. И если мы хотим, чтобы в 

школах работали профессионалы, готовые и спо-

собные успешно реализовывать свою деятельность 

с подобными детьми, то необходимо внедрять уже 

в курсы университета определенные дополнитель-

ные дисциплины: на приобретение знаний о психо-

логических особенностях детей из детских домов, 

по разработке и адаптации учебного материала, и 

способам создания оптимальных условий для всех 

участников образовательного процесса. Нельзя 

упускать и материальную составляющую данной 

проблемы, потому что колоссальный объем работы 

должен быть стимулирован повышением зарплаты 

учителей или же установление дополнительной 

надбавки педагогу, стоящему на классе с интегра-

цией. При успешной реализации всего перечислен-

ного вероятность благополучной адаптации выше. 

Но если сам ребенок из детского дома не захочет 

работать над собой, то никакая адаптированная 

программа не будет в полной мере реализована, а 

количество сложностей, проблем не уменьшится. 

Тут должен работать двусторонний процесс.  
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Перспективное развитие информационных 

технологий в современном мире существенно вли-

яет на все сферы деятельности. Одной из таких 

сфер является образование, начиная c начального 

обучения, и, заканчивая высшим. Благодаря ско-

ростному развитию сетевых интернет - технологий 

появилась новая форма самостоятельного обучения 

- дистанционное обучение. При дистанционном 

обучении взаимодействие учителя с учеником про-

исходит на расстоянии, интерактивно, используя 

широкий спектр методов. «Какая бы форма не ис-

пользовалась при обучении и воспитании человека, 

она должна соответствовать и отражать общие за-

кономерности науки педагогики, педагогической 

психологии, закономерности дидактики и частных 

методик». [2]  

Современные ученые пришли к выводу, что 

данный тип обучения имеет место быть в обществе, 

так как результаты и последствия в большей сте-

пени остались положительными. 

В недалеком прошлом дистанционное обуче-

ние активно использовалось по вынужденным при-

чинам: 

- дети с ограниченными возможностями; 

- профессиональные спортсмены в связи с дли-

тельным отсутствием. 

В данный момент обучение через интернет 

стало более востребованным по следующим причи-

нам: 

- желание получить образование в учебном за-

ведении, значительно удаленном от ученика; 

- получение дополнительного образования; 

- одаренные дети, нуждающиеся в индивиду-

альном темпе учебной деятельности, готовые к зна-

чительным объемам информации; 

- дети из религиозных семей и общин, которые 

ограничены в посещении школ, которые восприни-

маются не как должный институт социализации; 

- в связи с пандемией во всем мире. 

Расширение причин, по которым выбирается 

ДО, говорит о том, что данная обучающая форма 

становится достаточно актуальной и занимает 

огромную роль в модернизации образования. В 

России официальная дата развития ДО – май 1997 

г. согласно приказу от 30.05.1997 г.№ 1050 Мино-

бразования России, который позволил проводить 

эксперимент ДО в сфере образования. Далее со-

гласно приказу от 06.05.2005 г. № 137 Министер-

ства образования и науки РФ «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» ито-

говый контроль при обучении с помощью ДОТ 

можно проводить как очно, так и дистанционно. 

В нашей стране интенсивно ДО стало реализо-

вываться в последнее десятилетие. Открылось зна-

чительное количество интернет – школ, активнее 

стали использоваться методы ДО в среднем и стар-

шем звене общеобразовательных школ, начинает 

затрагиваться и младшее звено, но здесь, в силу воз-

растных особенностей, необходимо действовать 

осторожно, учитывая низкую мотивацию в само-

стоятельном обучении.  

Для выпускников школ интерактивное обуче-

ние важно в самостоятельной подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ. При удаленности от выбранного ВУЗа и в 

силу определенных материальных проблем, вы-

пускник может использовать дистанционные курсы 

для получения высшего образования. Для работни-

ков определенных профессий, обязанных система-

тически повышать квалификацию, ДО дает воз-

можность создать единую образовательную среду. 

Учитывая вышеперечисленные аргументы в пользу 

реализации ДО, следует сделать следующий вывод: 

обучение через интернет обладает определенными 

положительными чертами: 

- разнообразие методов и форм в обучении (к 

примеру,чат – занятие, веб – занятие, телеконфе-

ренция, телеприсутствие, что повышает мотива-

цию, интерес к образовательному процессу, разви-

вает интеллектуальный и творческий потенциал); 

- дальнодействие (обучающиеся не ограни-

чены расстоянием, независимо от места прожива-

ния); 

- экономичность (сокращаются расходы на 

дальние поездки к месту учебы, экономия вре-

мени); 

- гибкость (любое удобное время для обуче-

ния); 

- избирательность (выбор конкретной необхо-

димой программы, дисциплины, которые необхо-

димы обучающимся); 

- формирование навыков (самостоятельность, 

навыки работы в интернете и взаимодействия с тех-

никой). 

Для возможности быстрого и эффективного 

внедрения в образовательный процесс ДО, осу-

ществления обучения на расстоянии, необходимы 

следующие средства: 

- ПК с веб – камерой и подключением к ско-

ростному интернету; 

- программные средства видеосвязи, мессен-

джеры для удобного общения: Skype, ICQ и т.д.; 

- специализированный сайт для управления 

обучением, для более удобного перехода по ссыл-

кам интернет – школы (с целью размещения 

средств наиболее подходит система управления 

обучением Moodle). 

Дистанционное обучение уместно как допол-

нительный вид образования, когда имеется опреде-

ленная база знаний, полученная в очной форме, но 

заменить традиционное образование не может в 

силу психологических особенностей: 

- отсутствие живого диалога с преподавателем; 

- отсутствие соревновательного духа; 

- преподаватель не может дисциплинировать 

ученика; 

- низкая возможность определения знаний у 

ученика (на расстоянии ученик может пользоваться 

подсказками и материалами); 

- низкий уровень индивидуального подхода 

(невозможно учесть индивидуальные психологиче-

ские особенности каждого ученика и найти к нему 

подход) 

Для внедрения и развития форм самостоятель-

ного обучения необходимы квалифицированные 

педагогические кадры. С этой целью создаются 
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курсы по дистанционному обучению, раскрыва-

ются методические работы, принципы интерактив-

ного обучения. «Организация повышения квалифи-

кации педагогических кадров на основе научно 

обоснованной виртуальной образовательной 

среды, позволит реализовать императив непрерыв-

ности повышения профессиональной квалифика-

ции и психолого – педагогической поддержки учи-

телей в профессиональной деятельности». [1] 

Итак, для расширения возможностей ДО как 

формы самостоятельного обучения, остро необхо-

димо наличие современных технических средств, 

подготовленных педагогических кадров, готовых к 

инновационным процессам в обучении, а также 

наличие учебных заведений, порталов, федераль-

ных проектов, реализующих частично или полно-

стью идею интерактивного обучения. Приведем не-

сколько примеров: 

- НП «Телешкола», веб - сайт 

http://www.internet- school.ru/teleschool/ существует 

с 2000 года, на основе образовательной платформы 

«Интернет – школа «Просвещение»». Идеология 

образовательных сетей: объединение ресурсов, 

преподавателей и тьюторов разных общеобразова-

тельных учреждений, обучение с 1-11 классы, даю-

щее полноценное образование (курсы по предмету, 

курсы по подготовке к ЕГЭ, экстернат (с 5 по 11 

классы), проведение интегративных опытов по хи-

мии, физике, биологии с учениками 10-11 классов); 

- Школа – экстернат «Экспресс», г. Санкт – Пе-

тербург, веб – сайт http://www: nou.spb.ru/, особен-

ности школы: экстернат (отдельные предметы, обу-

чение в группе по 5-8 человек, элементы ДО, по-

строена на системе Moodle). 

- Международная школа завтрашнего дня, г. 

Москва, веб – сайт http://www schooloftomorrow.ru/. 

Особенности школы: система ДО «Школа завтраш-

него дня», семейное обучение с элементами ДО, ин-

тернет – обучение, интернет – аттестация, ДО 

только для 10 - 11 классов. 

- Портал, занимающийся ДО interneturok.ru. На 

сайте представлены материалы для школьной про-

граммы с 1- 11 классы. 

- Росдистант – федеральный проект создания 

эффективной системы реализации качественного 

высшего образования дистанционно. Интегратор 

проекта – Тольятинский университет – лидер в ча-

сти внедрения инноваций. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу социально-педагогического сопровождения как основы военного 

управления в условиях учебных центров Вооружённых Сил. Методологическая основа исследования пред-
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ставлена теоретическим анализом, синтезом, сравнением и обобщением научных источников зарубеж-

ных и отечественных авторов. Установлено, что на современном этапе развития Вооружённых Сил 

предъявляются повышенные требования как к личностным особенностям, так и к физическим данным 

призывников, поскольку профессиональная деятельность военнослужащих связана со сложными и стрес-

согенными ситуациями, угрожающими как их психическому, так и физическому здоровью. Выявлено, что 

военное управление основывается на принципах единоначалия, личной ответственности за принятие ре-

шений, централизации управления во всех звеньях с предоставлением инициативы в определении способов 

выполнения задач; твердости и настойчивости в проведении принятых решений и планов, оперативности 

и гибкости реагирования на изменения обстановки. Проанализированы виды управления профессиональ-

ной деятельностью офицера в аспекте решения профессиональных задач: процессный, системный, ситу-

ационный, рефлексивный. Описана сущность и содержание каждого из видов управления. Анализ видов 

управления позволяет сделать вывод, что их необходимо рассматривать во взаимодействии как в тео-

ретическом, так и в практическом аспектах. Наиболее сложным и широким является рефлексивное 

управление, неподдающееся алгоритмизации. За ним по принципу вложения идёт ситуационное, далее си-

стемное и заключает цепочку процессное управление. Движение в обратном направлении (к рефлексив-

ному) – это направление роста профессионализма военного специалиста и качества образовательного 

процесса профессиональной подготовки в целом. В качестве вывода установлено, что социально-педаго-

гическое сопровождение младших специалистов в современных условиях модернизации образования при-

обретает особую значимость в деятельности образовательных организаций, отражает не только лич-

ностно-ориентированное образование, но и стимулирует инновационные процессы в военной школе. 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of socio-pedagogical support as the basis of military command and 

control in the conditions of the training centers of the Armed Forces. The methodological basis of the study is 

presented by theoretical analysis, synthesis, comparison and generalization of scientific sources of foreign and 

domestic authors. It has been established that at the present stage of the development of the Armed Forces, in-

creased demands are made both on personal characteristics and on the physical data of conscripts, since the 

professional activity of military personnel is associated with complex and stressful situations that threaten both 

their mental and physical health. It was revealed that military management is based on the principles of unity of 

command, personal responsibility for making decisions, centralization of management at all levels with the pro-

vision of initiative in determining how to accomplish tasks; firmness and perseverance in the implementation of 

decisions and plans, speed and flexibility in responding to changes in the situation. The types of management of 

the officer’s professional activity in the aspect of solving professional tasks are analyzed: process, system, situa-

tional, reflective. The essence and content of each type of management are described. An analysis of the types of 

control allows us to conclude that they must be considered in interaction both in theoretical and in practical 

aspects. The most complex and wide is reflexive control, which is not amenable to algorithms. Behind it, on the 

basis of the principle of investment, there is a situational, then a system, and process management concludes the 

chain. The movement in the opposite direction (towards reflexive) is the direction of the growth of professionalism 

of a military specialist and the quality of the educational process of vocational training as a whole. As a conclu-

sion, it was established that the socio-pedagogical support of junior specialists in the modern conditions of mod-

ernization of education is of particular importance in the activities of educational organizations, reflects not only 

personality-oriented education, but also stimulates innovative processes in a military school. 

 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, военное управление, военная педагогика, 

процессное управление, системное управление, ситуационное управление, рефлексивное управление.  
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В настоящее время происходят выраженные 

трансформации в военно-профессиональной дея-

тельности, что обусловлено непредсказуемостью и 

многозначностью социально-политических собы-

тий. Современные социально-политические изме-

нения обуславливают повышение требований к 

профессиональным и личностным качествам воен-

нослужащих. При этом важно учитывать, что воен-

ная профессия предъявляет повышенные требова-

ния как к личностным особенностям, так и к физи-

ческим данным призывников, поскольку 

профессиональная деятельность военнослужащих 

связана со сложными и стрессогенными ситуаци-

ями, угрожающими как психическому, так и физи-

ческому здоровью призывников [11]. Принимая во 

внимание, что в ВС РФ основным видом взаимо-

действия между командиром и подчиненными яв-

ляется управленческое общение, вопросы осознава-

ния и принятия новых социальных ролей являются 

актуальными задачами социально-педагогического 

сопровождения профессиональной подготовки во-

еннослужащих.  

Методология исследования представлена тео-

ретическим анализом, синтезом, сравнением и 

обобщением научных источников зарубежных и 

отечественных авторов, посвященных проблеме 

формирования военного управления в условиях 

учебных центров. Практическая значимость иссле-

дования заключается в использовании социально-

педагогического сопровождения как основы фор-
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мирования военного управления между команди-

рами и подчиненными для определения оптималь-

ной траектории развития и формирования военно-

профессиональной направленности у призывников.  

В военной педагогике существует термин «во-

енное управление», под которым Н.Н. Азарновым, 

А.Н. Капустиным и Ю.Б. Торговановым понима-

ется – вид социального взаимодействия, в ходе ко-

торого военнослужащие упорядочивают и интегри-

руют свои действия по решению и практическому 

выполнению боевых, учебно-боевых и служебных 

задач [1, 8].  

По своему назначению принципы военного 

управления, как отмечает А.В. Быков, являются 

связующим звеном между основной теории и прак-

тикой управления. К ним относятся: единоначалие, 

личная ответственность за принятие решения, цен-

трализация управления во всех звеньях с предо-

ставлением инициативы в определении способов 

выполнения задач; твердость и настойчивость в 

проведении принятых решений и планов, оператив-

ность и гибкость реагирования на изменения обста-

новки [2]. 

Военная педагогика выделяет несколько видов 

управления профессиональной деятельности офи-

цера в аспекте решения профессиональных задач:  

 процессный; 

 системный; 

 ситуационный 

 рефлексивный. 

Первым в научной школе управления появился 

процессный вид управления. Его суть состоит в 

следующем: управление – это непрерывная серия 

взаимосвязанных управленческих функций. К ним 

относятся: 

 мотивация; 

 планирование; 

 организация; 

 контроль; 

 результат. 

Чтобы работа выполнялась, необходимо моти-

вировать личный состав, создать внутреннее по-

буждение к деятельности, основанное на изучен-

ных потребностях. В процессе планирования фор-

мулируются цели и подцели, последовательность 

их достижения. С помощью конкретных задач, их 

распределения осуществляется организация лич-

ного состава. Контроль – это функция оценки до-

стижения целей и подцелей по определенным кри-

териям. В случае отклонения от запланированного 

пути осуществляется регулирование и коррекция 

действий. Структура управления жёсткая, обеспе-

чивающая выполнение принятого решения. В ос-

нове действий руководителя лежит нормативная 

алгоритмическая модель деятельности [4]. 

Системное управление исходит из понимания 

того, что система – это нечто целое, разделенное на 

части (элементы, подсистемы), между которыми 

устанавливаются определенные устойчивые связи 

и отношения, обеспечивающие её целостность. Для 

систем важна конкретная цель, являющаяся систе-

мообразующим фактором. Одно из условий суще-

ствования системы – наличие хотя бы двух элемен-

тов: управляющей и управляемой подсистем. Каж-

дая из них может принимать разные состояния. 

Управление есть организация какого-то процесса, 

обеспечивающая достижение цели поэтапным, по-

степенным переводом системы из исходного состо-

яния в желаемое конечное. 

В частности, командир является управляющей 

подсистемой, а военнослужащий, подразделение 

(взвод, рота и т.д.) – управляемой. Между ними осу-

ществляется взаимодействие по каналам прямой и 

обратной связи. Критерием оптимальности про-

цесса управления является достижение поставлен-

ных целей с наименьшими затратами времени, 

энергии, ресурсов. Система является открытой, т.е. 

её функционирование возможно только при нали-

чии связи с внешней средой, с которой она обмени-

вается информацией, энергией, материалами. От-

крытая система не является самообеспечиваю-

щейся, поэтому должна приспосабливаться к 

внешней среде, чтобы продолжать функционирова-

ние. 

Следующий вид управления – ситуационный. 

Центральным понятием ситуационного управления 

является ситуация, т.е. совокупность конкретных 

обстоятельств, которые сложились на данный мо-

мент в системе и оказывают на нее существенное 

влияние. Ситуационное управление восполняет не-

достаток системного, в котором возникающие си-

туации не учитываются. В ситуационном управле-

нии сохранена общая концепция управления, пока-

зана возможность её привязки к конкретным 

ситуациям и условиям, вычленяются те перемен-

ные, которые могут повлиять на успех (цели, струк-

тура, ресурсы, человеческий фактор и др.). 

Ситуационное управление предполагает зна-

ние офицером тех средств управления, которые до-

казали свою эффективность; предвидеть вероятные 

последствия использования известных ему концеп-

ций, методов, приёмов; уметь правильно интерпре-

тировать ситуацию, выделить наиболее важные 

факторы, влияющие на эффективность управления; 

увязывать ситуацию с конкретными методами, при-

емами, которые дают максимальный положитель-

ный эффект и минимизируют отрицательные по-

следствия. 

Четвертый вид – рефлексивное управление, ко-

торое В.А. Лефевр определил, как процесс, в кото-

ром один из противников передаёт другому основа-

ния для принятия решений. Это значит, что расши-

ряется понятие управления от ключевого как 

«воздействие на факторы и условия» до «познания 

ситуации и принятия решения для воздействия на 

ситуацию на основе её модельного представления». 

В своих ранних работах автор рассматривал ре-

флексивное управление как управление решениями 

противника в ситуации конфликта [5]. Любые об-

манные движения, провокации и интриги, маски-

ровка, розыгрыши, ложь в любом контексте пред-

ставляют собой реализацию рефлексивного управ-

ления [6]. Рефлексивное управление происходит, 
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когда орган управления передает управляемой си-

стеме побуждения и основания, которые послужат 

поводом достигнуть желательного решения [7]. 

В теоретической и практической подготовке 

младших специалистов учебных центров к рефлек-

сивному управлению могут быть использованы, 

сформулированные Ф. Чаусовым принципы ре-

флексивного управления [9]: 

1) ориентированный на цель процесс, требу-

ющий полной картины всех необходимых методов 

рефлексивного управления; 

2)  «актуализация» планов, обеспечиваемых 

достаточно полной картиной интеллектуального 

потенциала командующих и обеспечивающего пер-

сонала (основанной на их реальных возможностях); 

3) соответствие целей, задач, места, времени 

и методов проведения рефлексивного управления; 

4) моделирование или прогноз состояния сто-

роны во время выполнения действия; 

5) антиципация событий. 

Анализ видов управления позволяет сделать 

вывод, что их необходимо рассматривать во взаи-

модействии как в теоретическом, так и в практиче-

ском аспектах. Наиболее сложным и широким яв-

ляется рефлексивное управление, неподдающееся 

алгоритмизации. За ним по принципу вложения 

идёт ситуационное, далее системное и заключает 

цепочку процессное управление. Движение в об-

ратном направлении (к рефлексивному) – это 

направление роста профессионализма военного 

специалиста и качества образовательного процесса 

профессиональной подготовки в целом. 

Профессиональная подготовка младших спе-

циалистов в учебных центрах тоже идёт от овладе-

ния процессным управлением к рефлексивному. 

Она будет более эффективной, если формировать у 

обучаемых теоретические и практические знания, 

умения, навыки на основе знаний и умений всех ви-

дов управленческой деятельности. При этом про-

цесс изучения от процессного управления к рефлек-

сивному необходимо строить на основе социально-

педагогического сопровождения профессиональ-

ной подготовки младших специалистов. В совре-

менных условиях модернизации образования оно 

приобретает особую значимость в деятельности об-

разовательных организаций, отражает не только 

личностно-ориентированное образование, но и сти-

мулирует инновационные процессы в военной 

школе. 

Список литературы 

1. Азарнов Н.Н., Капустин А.Н. Социальная 

психология военного управления. – изд-во ВВИА 

им. Н.Е. Жуковского, 1992. -200 с. с. 5. 

2. А.В. Быков Руководство подразделениями 

в мирное время // Часть 1. Организация повседнев-

ной деятельности подразделения. – Москва: Управ-

ление военного образования Сухопутных войск, 

1998. 323 с. С. 8-12 

3. Волков С.Б. Социально-педагогическое со-

провождение реориентации бывших военнослужа-

щих в процессе их профессиональной переподго-

товки: автореферат диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук: 

13.00.08 / С.Б. Волков; [Рос.го.социал.ун-т]. 

Москва, 2010: 25. С.3 

4. Кравец О.Я., Заславская О.Ю. Управление 

как информационный процесс // Инновации и каче-

ство лицейского образования: идеи, опыт, прак-

тика. – Спецвыпуск. – 2017. – С. 26-29 

5. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. – 

М.: Высшая школа, 1967.  

6. Лефевр В.А., Г.Л. Смолян Алгебра кон-

фликта. – 4 –е. изд. – М: Книжный дом «Либроком», 

2010. - с. 36. 

7. Леоненко С. Рефлесивное управление про-

тивником / Армейский сборник. -№8. -1995. С. 28 

8. Ю.Б. Торганов Управление подразделени-

ями в мирное время: учебник. –Красноярск: СФУ, 

2015 – 382 с.С. 10 

9. Чаусов Ф. Основы рефлексивного управле-

ния противником / Морской сборник. №1. 1999 

10. Inzunza M., Wikström Ch. European police 

recruits’ views on ideal personal characteristics of a po-

lice officer // Policing and Society. ‒ 2019. doi: 

10.1080/10439463.2019.1685514 

11. Rech M.F. Recruitment, counter-recruitment 

and critical military studies // Global Discourse. ‒ 2014. 

‒ Vol. 4, no. 2-3. ‒ P. 244-262. doi: 

10.1080/23269995.2014.909243 

12. Wieslander M. Controversial diversity: diver-

sity discourses and dilemmas among Swedish police re-

cruits // Policing and Society. ‒ 2019. doi: 

10.1080/10439463.2019.1611818 

 

Валиахметов А.И. 

Студент факультета биологии и химии 

Бирский филиал Башкирского Государственного Университета 

Валиахметова А.И. 

Студентка ФМиИТ БашГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

БАКТЕРИИ В 5 И 6 КЛАССАХ  

 

  



38 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

Valiakhmetov A.I. 

Student of the Faculty of Biology and Chemistry 

Birsk branch of Bashkir State University 

Valiakhmetova A.I. 

Student FMiIT BashSU 

 

FEATURES OF USING NATURAL OBJECTS WHEN STUDYING THE BACTERIA TOPIC IN  

5 AND 6 CLASSES 
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Совершенствование образовательной и мате-

риальной базы школы является одним из важных 

критериев повышения уровня преподавания и вос-

питания. Оборудование, используемое преподава-

телем на уроке, становится его неотъемлемой ча-

стью, поскольку работа с ним для учеников явля-

ется одновременно источником новых знаний и 

средством для овладения, обобщения, повторения 

ранее изученного материала. 

Учебная и материальная база всего курса био-

логии - это рационально организованный и обору-

дованный кабинет, в котором созданы условия для 

размещения, хранения и использования образова-

тельного и наглядного оборудования. В настоящее 

время выпускается большое количество методиче-

ских разработок по этой теме, их номенклатура, не-

обходимая для оснащения кабинета, определяется 

нормативным документом "Типовые перечни учеб-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий 

для общеобразовательных школ".  

Весь курс биологии в общеобразовательной 

школе призван дать представления ученикам об 

элементарных знаниях о предметах и явлениях при-

роды, о взаимосвязях между ними, а также о взаи-

модействии человека и природы. Лидирующими 

методами работы в области биологии являются ме-

тоды естественных наук: наблюдение в природе и в 

классе, экскурсии, опыты, практические и лабора-

торные работы. 

Но в условиях урока в школе не всегда воз-

можно непосредственное наблюдение объектов и 

явлений природы в их естественном состоянии. В 

этом случае необходимые представления и концеп-

ции могут быть получены с помощью наглядных 

пособий, которые включают в себя таблицы и изоб-

ражения, натуральные объекты, раздаточные мате-

риалы, фильмы и фрагменты фильмов, мультиме-

дийное оборудование. 

На уроках биологии эти наглядные пособия 

можно использовать в различных сочетаниях в за-

висимости от темы и цели урока. 

Наглядность является необходимым и законо-

мерным средством образовательного процесса на 

всех этапах изучения биологии в средней и старшей 

школе. В этой связи использование наглядного ма-

териала в ходе изучения дисциплин естественнона-

учного блока в системе среднего образования явля-

ется актуальной и значимой проблемой современ-

ной педагогической науки и практики. 

В ракурсе вышесказанного целью нашей ра-

боты явилось изучение особенностей применения 

натуральных объектов при изучении темы бактерии 

на уроках биологии в школе 

В соответствии с поставленной целью нами 

сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать историю формирования 

понятий наглядности и использования наглядных 

средств в изучении школьного курса биологии. 

2. Исследовать методику преподавания темы 

«Бактерии» в школьном курсе биологии (раздел 

Растения 

3. Рассмотреть организацию уроков биологии 

с применением натуральных объектов; 

4. Выявить основные формы проведения уро-

ков биологии с применением натуральных объек-

тов; 

Объектом исследования является учебный 

процесс в общеобразовательной школе, а предме-

том исследования наглядность как дидактический 

принцип обучения. 

Научная новизна. Для более качественного 

усвоения учебного материала теоретически обосно-

вана и экспериментально доказана целесообраз-

ность использования наглядного материала в виде 

презентаций, видеофрагментов, натуральных объ-

ектов, муляжей, микропрепаратов по биологии (5-6 

классах) на базе МБОУ Лицей г. Бирска. . 

Исследования проводились в период с 2019-

2020 г на базе МБОУ Лицей г. Бирска и кафедре 

биологии, экологии и химии Бирского филиала 

БашГУ. Материалом для данной работы послужили 

результаты экспериментальной деятельности, кото-

рая проводилась в период педагогической прак-

тики. 

Объектом исследований являлся учебный про-

цесс по биологии раздел «Ботаника» 
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Предметом исследования явилась наглядность 

как дидактический принцип обучения. Экспери-

ментальная работа проводилась на уроках биоло-

гии. Для сбора информации использовался метод 

педагогического эксперимента. 

На первом этапе исследования проводился 

констатирующий эксперимент. Его цель - выявле-

ние исходного уровня знаний учащихся по биоло-

гии по разделу, который они уже изучили. Для 

этого проводился контроль знаний по ранее изучен-

ной теме. Контроль знаний включал в себя тесто-

вые задания с выбором одного ответа. Тестирова-

ние проводилось в начале последующего урока. 

На первом этапе исследования нами был про-

веден констатирующий эксперимент. Его цель - вы-

явление исходного уровня знаний учащихся по био-

логии по разделу, который они уже изучили. Для 

этого проводился контроль знаний по ранее изучен-

ной теме.  

На формирующем этапе эксперимента были 

разработаны уроки по теме «Биология» с использо-

ванием натуральных объектов наглядности; а также 

урок-игра. Программный материал по ботанике 

преподавался с использованием наглядных средств 

обучения на всех этапах урока и при различных 

формах организации деятельности учащихся. 

Результаты оказались следующими:  

1. На первом этапе проверки знаний обучаю-

щиеся 5 и 6 классов показали средние баллы успе-

ваемости. Из 83 человек, которые принимали уча-

стие в эксперименте лишь 58 % обучающихся спра-

вились с заданиями на положительные оценки. 

2. После формирующего этапа, для обучаю-

щихся лицея было также проведено контрольное 

тестирование. Из 79 человек принимавших участие 

в эксперименте с заданиями справились 88% учени-

ков, сто говорит о эффективности методики препо-

давания биологии с использованием натуральных 

объектов. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности применения нагляд-

ных средств обучения на уроках биологии в МБОУ 

Лицей г. Бирска, в рамках реализации образова-

тельных стандартов разного уровня. 

2. В ходе литературного анализа установлен 

положительный эффект применения средств 

наглядности в виде натуральных объектов, муля-

жей, презентаций, видеофрагментов, микропрепа-

ратов и т.д. на уроках биологии. 

3. Разработаны научно-обоснованные планы 

уроков, включающие применению средств нагляд-

ности в 5-6 классах общеобразовательной школы, 

позволяющие эффективнее усвоить школьный тео-

ретическим материал по биологии. 
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Анотація 
Стаття відображає зміст технологій навчання іноземним мовам студентів немовних вузів в країнах 

Євросоюзу в період модернізації вищої професійної школи. Розглянуто психолого-педагогічні положення 

розвитку особистості, теорія педагогічної технології та теорія проблемного навчання та теорія і прак-

тика особистісно-орієнтованого навчання. Проведено відбір технологій навчання іноземних мов студен-

тів немовних вузів на основі виявлених принципів та виявлено та охарактеризовано технології навчання 

іноземним мовам. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови проектування і реалізації змісту зарубі-

жних технологій навчання іноземним мовам студентів немовних вузів в вищій школі Україні. 

Abstract 

The article reflects the technologies content for teaching foreign languages of the students of non-linguistic 

universities in EU countries in the conditions of higher education modernization. The psychological and pedagog-

ical provisions of personality development, the theory of the pedagogical technology and the theory of problem-

based learning and the theory and practice of personality-oriented learning are considered. It is selected the 
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teaching foreign languages technologies of the students of non-linguistic universities based on identified principles 

and technologies for teaching foreign languages were identified and characterized. The pedagogical conditions 

for the design and implementation of the foreign technologies content for teaching foreign languages of the stu-

dents of non-linguistic universities in higher education of Ukraine are defined and justified. 
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У сучасних умовах освіта відіграє визначальну 

роль у забезпеченні добробуту людини, форму-

вання громадянського суспільства, у створенні 

інноваційної економіки, заснованої на знаннях і на-

укомістких технологіях. Виконання цієї ролі мож-

ливо тільки за умови постійного розвитку системи 

освіти, забезпечення сучасної якості освіти на ос-

нові збереження його фундаментальності та відпо-

відності актуальним і перспективним потребам осо-

бистості, суспільства і держави, тобто сучасна пе-

дагогічна наука перебуває в пошуку шляхів 

модернізації професійної освіти. 

Національна доктрина розвитку освіти в Укра-

їні вперше встановила пріоритет освіти в державній 

політиці країни, проголосивши освіту сферою від-

повідальності та інтересів держави. «Освіта - ос-

нова розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього в Україні. Вона є 

визначальним чинником політичної, соціально-еко-

номічної, культурної та наукової життєдіяльності 

суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелекту-

альний, духовний та економічний потенціал суспі-

льства, що є в першу чергу стратегічним ресурсом 

поліпшення добробуту людей, забезпечення націо-

нальних інтересів, зміцнення авторитету і конку-

рентоспроможності держави на міжнародній арені» 

[1, с. 3]. 

У концепції модернізації української освіти 

яку названо фактором формування нової якості еко-

номіки і суспільства в цілому. Найважливішим за-

вданням освітньої політики на сучасному етапі стає 

забезпечення якості на основі збереження фундаме-

нтальної освіти, її відповідность потребам суспіль-

ства і ринку праці, інтересам особистості і держави. 

Важливе значення приділяється обліку світового 

досвіду розвитку в цьому напрямку. 

В офіційних документах міжнародних конфе-

ренцій та європейських деклараціях підкреслю-

ється, що рішення найважливішого завдання підви-

щення якості в сфері професійної освіти вимагає 

міжнародний вимір, а це забезпечується обміном 

знаннями і розвитком метазнаній, створенням інте-

рактивних мереж, мобільністю викладачів і студен-

тів, міжнародними науково-дослідними проектами 

поряд з урахуванням національних культурних цін-

ностей і умов. Звернення до проблеми вивчення за-

рубіжного досвіду модернізації професійної освіти 

і виділення її в число найактуальніших напрямків 

сучасної педагогічної думки стало результатом ус-

відомлення кризових явищ в українському суспіль-

стві, які відбуваються на тлі швидкого входження 

України в світову спільноту і, відповідно, вхо-

дження вітчизняної професійної школи - в міжна-

родний освітній простір і міжнародний ринок осві-

тніх послуг. Інтеграція у світову систему вищої 

освіти тобто професійної освіти при збереженні і 

розвитку досягнень та традицій української вищої 

школи є одним з пріоритетних напрямів державної 

політики в сфері освіти. Процеси модернізації в 

освіті багато в чому визначають сучасний стан нав-

чання іноземних мов, активно впливають на вибір 

технологій навчання, визначають його зміст. У зв'я-

зку з цим вивчення змісту та технологій навчання 

іноземним мовам в умовах модернізації вищої про-

фесійної школи стає особливо актуальним. Право-

мірність такого підходу обумовлена зростаючим 

значенням іноземної мови для професійного зрос-

тання фахівця, освоєння їм світового досвіду, ре-

зультативною і творчої діяльності. Таким чином, 

актуальність даної статті обумовлена наступними 

факторами: визначити і обґрунтувати зміст і техно-

логії навчання іноземним мовам студентів немов-

них ЗВО в умовах модернізації вищої професійної 

школи.  

В період модернізації вищої професійної 

школи будуть ефективними такі заходи, якщо: вста-

новлено і розроблено з урахуванням принципів від-

бору і структурування змісту навчання іноземним 

мовам в умовах модернізації вищої освіти; вияв-

лено і використано комплекс технологій навчання 

іноземним мовам студентів немовних вузів в краї-

нах Євросоюзу в період модернізації вищої профе-

сійної школи; визначено педагогічні умови викори-

стання конструктивного зарубіжного досвіду нав-

чання іноземних мов студентів немовних вузів в 

української вищій школі. 

Відповідно до мети дослідження нами були 

визначені наступні завдання: 

1. Провести відбір змісту навчання іноземних 

мов студентів немовних закладів вищої освіти на 

основі виявлених принципів в умовах модернізації 

вищої професійної школи;  

2. Виявити і охарактеризувати зарубіжні 

технології навчання іноземним мовам студентів 

немовних ЗВО в країнах Євросоюзу в період 

модернізації вищої професійної освіти. 

3. Визначити та обґрунтувати педагогічні 

умови використання конструктивного зарубіжного 

досвіду навчання іноземних мов студентів 

немовних ЗВО.  

Істотний вплив на логіку дослідження надали 

науково-методичні положення щодо модернізації 

структури та змісту мовної освіти (І. Бім, Н. Д. Га-

льскова, Е. І. Соловцова і ін.); дослідження в обла-

сті інноваційних технологій у навчанні іноземних 
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мов (Є. Полат, О. Г. Поляков та ін.); науково-мето-

дичні положення по використанню методу проектів 

в навчанні іноземних мов (В. П. Білогрудова, І. О. 

Зимня, Т. Є. Сахарова та ін.); ідеї, викладені в мето-

диках комунікативного навчання іноземних мов (І. 

Л. Бім, Є. І. Пасів і ін.), в методиці інтенсивного на-

вчання іноземним мовам (Г. А. Китайгородська і 

ін.). 

Зарубіжну базу дослідження склали науково-

методичні положення, спрямовані на організацію 

пошукової навчальної діяльності (Д. Дьюї, У. Кил-

патрика,); положення по організації і проведенню 

проектної роботи (Р. Зігле, Т. Копфермана, Т. Хат-

чінсона Г. М. Шеріх); дослідження в області моде-

рнізації змісту вищої освіти в умовах інтернаціона-

лізації освіти (Л. Брезаходи, Ван Дер Венде, М. Л. 

Добберт і ін.). 

При роботі над даною проблемою була вико-

ристана також спеціальна література мовою оригі-

налу, бесіди та інтерв'ювання іноземних фахівців, 

«полем» діяльності яких є професійні навчальні за-

клади. Особливу групу джерел представляють зако-

нодавчі акти і офіційні документи урядів країн Єв-

росоюзу, Міністерств і Відомств освіти, праці окре-

мих університетів. У дослідженні 

використовувалися методи, взаємодоповнюючі 

один одного: теоретичні - контент-аналіз психо-

лого-педагогічної літератури, вивчення і узагаль-

нення інноваційного педагогічного досвіду, порів-

няльний аналіз вітчизняних і зарубіжних дослі-

джень, узагальнення; емпіричні спостереження, 

анкетування, тестування, інтерв'ювання, педагогіч-

ний експеримент, методи математичної статистики.  

Перш за все, ми здійснили вибір і обгрунту-

вання, пошук, вивчення і аналіз вітчизняної і зару-

біжної літератури, визначалися мета та завдання. 

На другому етапі проводився аналіз фактичного ма-

теріалу, навчальних планів і програм вищих навча-

льних закладів країн Євросоюзу. На основі ви-

вчення та аналізу науково-педагогічної літератури 

були виявлені вимоги до особистісних якостей су-

часного фахівця, визначено та проаналізовано су-

часні тенденції вдосконалення змісту і технологій 

навчання іноземним мовам в Україні і за кордоном 

в умовах модернізації вищої освіти. Також вияв-

лено позитивні сторони зарубіжного досвіду в нав-

чанні іноземних мов, здійснювалася дослідно-екс-

периментальна робота, в ході якої перевірялася ро-

боча гіпотеза, проводилося впровадження 

основних результатів дослідження в педагогічну 

практику. На третьому етапі були узагальнені і си-

стематизовані результати дослідження, уточнено 

положення і висновки дослідження, обгрунтовані 

можливості використання зарубіжного досвіду на-

вчання іноземним мовам у вищій школі, проведено 

літературне оформлення результатів дослідження. 

Наукова новизна дослідження: 

1. Визначено та охарактеризовано зміст нав-

чання іноземним мовам студентів немовних закла-

дів вищої освіти в умовах модернізації вищої про-

фесійної освіти, представлене різноманітністю 

освітніх модульних програм, які включають глоба-

льно-орієнтовані курси, зі збільшенням міжкульту-

рного компонента. Визначені принципи відбору і 

структурування змісту навчання, які полягають в 

орієнтованості змісту навчання на розвиток і вихо-

вання особистості студента, її здатності інтегрува-

тися в світову спільноту (гуманізації і гуманітари-

зації, соціальної затребуваності, проблеме варіати-

вності, індивідуалізації та диференціації, 

фундаменталізації і професіоналізації, принцип об-

ліку інтеграції змістовної і процесуальної сторін на-

вчання, принцип модульности, гнучкості, систем-

ності, оперативності, паритетності). Означені спе-

цифічні принципи відбору змісту навчання 

іноземних мов (принцип автентичності, комуніка-

тивності, інтегративності, частотності, аксіологіч-

ної спрямованості). Розроблена система вправ для 

досягнення певних рівнів володіння іноземними 

мовами, схвалених Радою Європи.  

2. Виявлено та апробовані сучасні технології 

навчання іноземним мовам студентів немовних 

ЗВО в період модернізації вищої професійної 

освіти в провідних зарубіжних країнах (Великобри-

танія та Німеччина): проблемне навчання, «портфо-

ліо» студента, інтерактивні технології навчання, ев-

ристичні технології, технологія блочно-модульного 

навчання та методи, а саме, метод проектів, пробле-

мні дискусії, метод мозкового штурму, метод ситу-

аційного аналізу (Case study method), і встановлено 

їх переваги щодо традиційних технологій.  

3. Визначено комплекс педагогічних умов ви-

користання зарубіжного досвіду навчання інозем-

них мов в вищій школі, що включає в себе:  

1. соціально-педагогічні умови: (готовність ви-

кладацького складу до використання зарубіжного 

досвіду в навчанні іноземним мовам; облік політи-

чних, соціально-економічних, регіональних реалій і 

особливостей країни, традицій і умов конкретного 

вищого навчального закладу);  

2. психолого-педагогічні умови: (усвідомлення 

найближчих і кінцевих цілей навчання; усвідом-

лення теоретичної і практичної значущості засвою-

ваних знань; наявність допитливості і «пізнаваль-

ного» психологічного клімату в навчальній групі; 

активне залучення студентів до творчої пошукову 

діяльність шляхом вирішення проблем, що призво-

дить до генерації нового знання, створення інтеле-

ктуального продукту);  

3. навчально-методичні умови: (створення без-

конфліктної ситуації в навчанні; уявлення студента 

як центральної фігури процесу навчання; надання 

своєчасної педагогічної допомоги студентам);  

4. організаційно-педагогічні умови: (інтенси-

фікація освітнього процесу за рахунок розробки та 

впровадження дидактично цілісної системи між-

дисциплінарної інтеграції; структурування змісту 

навчання на блочно-модульної основі; внесення ко-

рективів в навчальні плани і програми з більш ши-

роким і докладним розкриттям цілей, завдань, ме-

тодів навчання; використання потенціалу досяг-

нень сучасної науки і техніки).  

Це необхідно, по-перше, тому що Україна ак-

тивно інтегрується в європейське соціально-еконо-

мічний простір, а по-друге, вивчення досвіду інших 
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країн дозволить якщо не уникнути, то мінімізувати 

можливі негативні наслідки і помилки, а також зіс-

тавити власні рішення в області модернізації освіти 

з досвідом інших країн і тим самим краще оцінити 

доцільність і ризики їх прийняття. «Організовувана 

диверсифікація» - основоположний принцип розви-

тку вищої освіти в Європі. Це, з одного боку, дбай-

ливе ставлення до існуючого в Європі різноманіт-

ності національних систем, типів навчальних закла-

дів, напрямів і видів підготовки, до змісту 

навчальних програм, що представляє собою особ-

ливу цінність і потенціал для майбутнього розви-

тку.  

З іншого боку, бажання зберегти це різнома-

ніття не повинно стати перешкодою до зближення 

системи освіти європейських країн. З цього випли-

ває необхідність усувати перешкодам на шляху мі-

жвузівських академічних обмінів, щоб легко вста-

новлювати зіставні кваліфікації, все це відкриє нові 

можливості для успішного працевлаштування та 

продовження освіти протягом усього життя.  

Реформування системи вищої освіти в Україні 

характеризується пошуком оптимальної відповід-

ності між сформованими традиціями у вітчизняній 

вищій школі і новими віяннями, пов'язаними з вхо-

дженням в світовий освітній простір. Всі майбутні 

новації повинні бути спрямовані на досягнення 

трьох головних цілей, визначених концепцією мо-

дернізації освіти - розширення його доступності, 

підвищення якості та ефективності освіти. 

Під модернізацією вищої професійної школи 

ми розуміємо вдосконалення освіти, спрямоване на 

підвищення ефективності та якості підготовки ком-

петентного фахівця з урахуванням міжнародних 

вимог і тенденцій реформування вищої школи в 

єдиний освітній простір. 

На основі компаративізму і узагальнення були 

виявлені і охарактеризовані тенденції і стратегії ро-

звитку вищої освіти в країнах Європейського со-

юзу, визначено їх ресурс як принципових, стратегі-

чних орієнтирів для модернізації вищої школи. 

Стратегічні орієнтири для модернізації вищої 

школи включає: 

 диверсифікація вищої освіти з 

інституційних форм, рівнів і змісту; 

 посилення соціокультурної функції 

професійної освіти; 

 переміщення функцій контролю якості 

освіти з внутрішньо-національного; 

 інтернаціоналізація вищої освіти та його 

європеїзація (як підрівень інтернаціоналізації в 

його ідеологічної змістовної парадигми); 

 європейська освітня експансія;  

 збільшення масштабів вищої освіти, 

перехід до парадигми «вища освіта протягом 

усього життя»;  

 посилення пошуку розумного балансу між 

збереженням тих елементів, які є частиною 

освітньої і культурної спадщини, і змінами, що 

випливають з нових цілей, ролі, завдань і функцій 

вищої освіти; 

 полісуб'єктний характер освітньої 

політики, причетність до її реалізації всіх 

державних і громадських інститутів на принципах 

соціального партнерства; 

 поєднання європейського освітнього і 

наукового простору; 

 формування міжінститутської кооперації і 

многокампусної системи. 

Виявлено основні напрями оновлення змісту 

підготовки фахівців: формування особистісних і 

професійних якостей майбутніх фахівців; розробка 

мобільної варіативної системи навчальних предме-

тів, в достатній мірі враховує індивідуальні особли-

вості кожної особистості; пошук базового компоне-

нта змісту професійно-педагогічної підготовки; по-

силення практичної підготовки; використання 

інтегрованого та проблемного підходів у відборі 

змісту і побудові навчальних програм; гуманізація, 

фундаменталізація і социологизація змісту підгото-

вки. 

Встановлено, що основними напрямками роз-

робки проблеми відбору змісту навчання студентів 

у вищих школах країн ЄС є: обгрунтування джерел 

і чинників відбору змісту навчання, теоретичних 

концепцій навчально-виховного процесу (курріку-

лум), конкретного педагогічного цілепокладання і 

цілереалізаціі. Відбір змісту у вищій школі здійс-

нюється на основі специфікації цілей навчання на 

взаємопов'язаних ієрархічних рівнях: соціально-

економічному - виявляє соціальне замовлення сус-

пільства системі вищої освіти на сучасному етапі 

розвитку і представленому загальними, абстракт-

ними цілями, ідеалами (aims в англійській терміно-

логії), що відображають загальнозначущі цінності і 

переконання людини, його ставлення до суспільс-

тва; психолого-педагогічному - розкриває концеп-

туальні підходи викладачів до вирішення наукової 

проблеми, цілей і вираженому «затвердженні та на-

мірі» (goals), що відображають потреби, певного 

типу вищого навчального закладу у формуванні 

особистості фахівця в конкретних соціальних умо-

вах; професійному - описує специфіку цілей нав-

чання стосовно певної професіональної області і 

представляє конкретні цілі діяльності (objectives), 

що відображають певні завдання, які повинен на-

вчитися вирішувати фахівець в конкретній області. 

Дані тенденції в освіті зобов'язують вищу школу 

вносити суттєві корективи в процес підготовки 

компетентних фахівців. 

За основу відбору змісту навчання іноземних 

мов нами були прийняті підсумкові рівні володіння 

іноземними мовами, розроблені Радою Європи, які 

представляють ефективну Загальноєвропейську си-

стему інформаційного обміну. Дані уровні відобра-

жені в документі «Modern Languages: learning, 

teaching assessment». в якому детально представлені 

критерії до розробки загальноєвропейської шкали 

досягнень рівнів навчення, описані вимоги до рів-

ням володіння іноземними мовами, орієнтовані на 

різні категорії користувачів [3, с.26-28]. 

Відбір змісту навчання іноземних мов з вико-

ристанням європейської шестирівневої шкали до-

зволяє: надати «європейський вимір» вищої освіти 
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(орієнтацію на загальноєвропейські цінності), під-

вищити привабливість, конкурентоспроможність 

європейської і вітчизняної освіти; співвіднести рі-

вень володіння іноземними мовами до загальноєв-

ропейських вимог; визначити академічні потреби 

студентів в оволодінні іноземними мовами і плану-

вати свою та їх діяльність відповідно до цих потреб; 

надати допомогу і сприяння студентам в обранні ін-

дивідуальної траєкторії свого вчення; максимально 

орієнтувати студентів на осмислене придбання 

знань (рефлексії). 

Нами була простежено динаміку розумової ді-

яльності студентів на основі певної класифікації 

вправ в процесі засвоєння навчального матеріалу 

характерного для певного рівня, прийнятого Радою 

Європи. Відбір матеріалу на основі шестирівневої 

шкали здійснювався в роботі зі студентами.  

Мета навчання іноземних мов у вищій школі 

передбачає як практичне оволодіння мовою, що ви-

вчається, так і розвиток особистості студента, здат-

ного жити і творити в умовах постійно мінливого 

світу, бути конкурентоспроможньою та інтегрува-

тися в світову спільноту. Ця здатність формується в 

ході оволодіння студентами різними типами компе-

тенцій: комунікативна, лінгвістична, методична, 

що знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. 

Орієнтація на кінцевий результат навчання, що 

виявляється в певних типах і рівнях компетенцій, 

диктує необхідність говорити про багатокомпонен-

тний зміст навчання. Результати дозволяють виді-

лити наступні компоненти змісту навчання інозем-

них мов: одиниці мови і мовлення (матеріальний 

аспект змісту навчання); предмети мови (ідеальний 

аспект змісту навчання), мовні дії для вирішення 

навчально-пізнавальних завдань (процесуально-ді-

яльнісний аспект змісту навчання); почуття та емо-

ції, викликані взаємодією виділених компонентів 

змісту (мотиваційний і ціннісно-орієнтований ас-

пект) [2, с. 88]. 

Беручи до уваги інтенсифікацію інтеграційних 

процесів в Європі, істотні зміни повинні торкну-

тися ідеального аспекту змісту навчання іноземних 

мов. Теми для вивчення повинні містити міжкуль-

турну інформацію для здійснення транснаціональ-

ної кооперації. 

Мова і культура є глобальними антропологіч-

ними характеристиками, так як вони дають можли-

вість націям, групам людей, здійснювати взаємодію 

(«соціалізацію») між членами групи, регульоване 

певними правилами, прийнятими всіма членами 

групи; інтеріоризувати цінності, зберігати і створю-

вати традиції і звичаї з покоління до покоління, 

знання яких є «візитною карткою» входження в світ 

іншого народу [4, с.154-157]. Інтеграція європейсь-

кої освіти тісно пов'язана з такими поняттями як 

взаємодія, кооперація і партнерство, які повинні 

здійснюватися на принципах взаємної поваги. Кон-

цепція рівності народів, виражена в Декларації прав 

людини, має пряме відношення до рівності євро-

пейських культур, а також субкультур, таких як: по-

літична культура, економічна культура, освітня ку-

льтура і т. л. У той же час окремі европейскі дер-

жави характеризуются гетерогенним населенням, 

пов'язаним з політичною та економічною мігра-

цією, з співіснуванням домінорующих європейсь-

ких культур з культурними меншинами іммігран-

тів. 

Дискусії про мультикультурності Європи ча-

сто пов'язані з проблемами інтеграції іммігрантів, 

студентів, викладачів закладів вищої освіти в осві-

тні системи приймаючих країн. Отже, предметний 

компонент змісту навчання повинен включати 

крос-культурний аспект, який полегшує входження 

індивіда в певну освітню систему. 

Участь України в Болонському процесі дає но-

вий поштовх модернізації освіти в аспекті вдоско-

налення форм освітнього процесу, перебудови ста-

ндартів, навчальних планів і програм та їх гармоні-

зації з європейськими аналогами. Суттєва 

модернізація вимагає від дисципліни мовного ци-

клу, які повинні давати реальну мовну підготовку, 

необхідну студентам у професійній діяльності. 

Навчання на блочно-модульній основі може 

успішно застосовуватися в навчанні іноземних мов. 

Наприклад, використання індивідуальних або пар-

них проектів може застосовуватися на основі бло-

чно-модульного навчання. У сучасній вищій школі 

особлива увага приділяється проблеми оцінювання 

навчальних досягнень студентів, в тому числі - си-

стемі безотметочного оцінювання. Одна з основних 

завдань системи освіти - переорієнтація на підгото-

вку людини, самостійно вибирати індивідуальну 

траєкторію розвитку у відповідності зі своїми здіб-

ностями і можливостями, відповідально приймати 

рішення і точно, ефективно, розумно чинного в су-

часному мінливому світі. Пошук нових технологій 

навчання іноземним мовам зумовлений низкою об-

ставин: по-перше, ефективність навчання інозем-

них мов за традиційною системою в значній мірі не 

відповідає сучасним вимогам до рівня знання мови. 

По-друге, розширення економічних, політичних і 

культурних зв'язків України з закордонними краї-

нами актуалізувало потребу в якісному викладанні 

іноземних мов у вищій школі, яка має бути направ-

лена на розвиток пізнавальної активності, творчих 

здібностей студентів, на формування у студентів 

знань і якостей, необхідних для функціонування за 

межами власної країни в умовах інтеграції європей-

ської освіти. 
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Abstract 

The article deals with a discussion about the place of students’ independent work in educational process and 

role of information and communication technologies in it. The article reveals methodological principles, forms, 

roles and impotence of students self-work in the study of propedeutics of internal medicine. It is accentuated that 

teachers play the key role in assisting students to become independent learners by ensuring that students were 

actively involved in learning process and learning environment takes into account learners’ needs.  

Анотація 

У статті розглядається місце самостійної роботи студентів у навчальному процесі та роль інфор-

маційно-комунікаційних технологій у ньому. Обговорюються методичні засади, форми, роль та важли-

вість самостійної роботи студентів при вивченні пропедевтики внутрішньої медицини. Підкреслюється, 

що викладачі відіграють ключову роль в становленні самостійності у студентів у навчанні, забезпечуючи, 

як активну їхню участь у навчальному процесі, так і потреби в інформаційно-навчальному середовищі. 

 

Key words: Independent work, higher medical education, information and communication technologies, 

propedeutics of internal medicine.  

Ключові слова: самостійна робота, вища медична освіта, інформаційно-комунікаційні технології, 

пропедевтика внутрішньої медицини. 

 

The technical evolution of recent years has spread 

globally across all industries of society and implemen-

tation of computer technologies in all fields of activity 

contributed to the emergence of new approaches to 

teaching and modernization of higher education.  

In the modern terms it becomes obvious, that so-

ciety needs highly qualified specialists with an active 

professional and vital position, capable not only to 

adapt in the global world but also occupy leading posi-

tion in it. Therefore the special tasks, related to forming 

future specialists having both professional and cultural 

competences and the desire to self-development and 

self-perfection stands before higher education [1]. 

Independent work is an integral part of the modern 

pedagogical process and is based on pedagogical and 

psychological regularities, which determines content, 

methods of training organization, individual and typo-

logical differences of students. This type of work in-

cludes the various types of individual and collective ac-

tivities of students, undergoing by leadership, but with-

out the direct involvement of a teacher in specifically 

designated for this purpose classroom or non-teaching 

time. Information and communication technologies 

(ICT) play an important and effective role in students’ 

independent work. So, teachers have to guide their stu-

dents to meaningful, ethical and healthy digital literacy. 

A number of investigations suggested that ICT had 

played a useful role in independent learning because [2, 

3]:  

• provide educational activities in large geo-

graphical areas; 

• encourage the individual study; 

• provide instruction according to student 

needs; 

• increasing learning accuracy; 

• offered opportunities for the easy assessment 

and measurement of self-directed learning;  

• increasing speed of access to information, so 

accelerate learning and teaching;  

• provided a medium for interaction between 

learners and between learners and their teachers.  

ICT provides the learner with various options in 

terms of choosing content, time of study and learning, 

choosing complementary source and interaction with 

classmates. Hence, the learner needs to have the power 

to decide independently and to have continuous 

choices. In the ICT setting, students can strengthen 

their own aesthetics senses via participating in produc-

ing and representing multimedia, evaluating them and 

manipulating and simulation [3]. 
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ICT plays an effective role via creating motives, 

deepening and expanding learning and sustaining learn-

ing, as well as removing pervasive boredom and creat-

ing subjective skills for accounting [4]. 

ICT give explanation and information not only in 

form of text, audio and video, but also provide an active 

learning through simulation and using problem based 

learning. Besides, all ICT tools are unlimited and board 

less from space and time. Using of cloud-based tech-

nology also gives a real time collaborative method in 

teaching and learning. 

The effectiveness of the students’ independent 

work is based on three main factors: organization, pro-

vision, and control. At the same time, the effectiveness 

of independent work depends on the motivation of stu-

dents; their understanding and ability to learn inde-

pendently, to supplement their knowledge [1] 

The organization of the independent work of stu-

dents should represent the unity of three interrelated 

forms: 

1. out-of-class (during extracurricular time) inde-

pendent work; 

2. in-class independent work, which is carried out 

under the direct supervision of the teacher; 

3. creative, including research work. 

The out-of-class independent work of students is a 

form of training that: 

1) solves specific problems in a specific educa-

tional situation; 

2) produces a psychological setting for students to 

independently replenish their knowledge and skills in 

process of solving the tasks set; 

3) promotes the formation of the necessary amount 

of knowledge, skills and abilities in students, which be-

come an impetus for the promotion of higher levels of 

mental activity; 

4) acts as an important condition for self-organi-

zation, self-discipline of students. 

The teachers have the key role in assisting students 

to become independent learners by ensuring that stu-

dents were actively involved in learning process. The 

research found a number of strategies that supported 

students’ independent learning including [5]:  

• scaffolding: this refers to the supportive struc-

ture provided by skilled others, in this case teachers 

aids students in their learning. The objective is the grad-

ual step by step transfer of responsibility from the 

teacher to the student. The teacher responding flexibly 

to students’ responses rather than following a predeter-

mined teaching path;  

• providing students with opportunities of self-

monitoring: the review suggested self-monitoring de-

pends on the two processes of establishing goals and 

receiving feedback from others and from oneself. 

Teachers encouraged students to self-monitor by help-

ing them to use internal and external feedback to see 

whether the strategies they were using were effective 

for achieving learning goals; 

• offering models of behaviour: independent 

learning was promoted by encouraging students to 

model the behaviour of their teachers, including, for ex-

ample, teachers showing students how categorizing in-

formation made it easier to remember;  

• developing communication that included lan-

guage focused on learning: this helped students become 

more aware of the steps involved in learning, under-

stand their own learning styles and helping students and 

teachers share their thinking;  

•  providing feedback on homework: this was 

found to improve students’ confidence in working in-

dependently and to help them to develop the reflective 

aspect of independent learning. 

Propedeutics of Internal Medicine is the first ther-

apeutic and clinical course for medical students. It is 

one of the basic disciplines which necessary for the for-

mation of clinical thinking for the future professional 

activity. Great attention in Department of Propedeutics 

of Internal Medicine is paid to student’s out-of-class in-

dependent work. It is aimed to master the full amount 

of academic program and includes the following forms: 

• learning the theoretical material and preparing 

for the lessons; 

• mastering the questions provided for inde-

pendent study;  

• in-depth study of literature, search for addi-

tional information on set topics, report and short scien-

tific work preparation; 

• systematization of the educational material be-

fore the final modular control.  

The teacher’s role is to assist student and oversee 

the progress, along with developing these important in-

dependent learning traits. During organizing students' 

independent work, it is especially important to correctly 

determine the volume and structure of the educational 

material content, as well as the methodological support 

for independent work is necessary. 

In Bukovinian State Medical University for effec-

tive students’ independent work implemented using of 

system MOODL (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), which was realized as server 

of distance learning [6].  

For a discipline on server electronic distance 

learning course was created. This course includes: 

- organizational and methodological units; 

- training and reference blocks; 

- the means of self-control and testing students. 

Organizational and methodical blocks of e-learn-

ing courses provide conditions for methodological or-

ganization of students’ independent work of both in the 

discipline as a whole, and in preparation for specific 

training sessions. In context of the discipline the infor-

mation is available about the structure, objectives and 

contents of course "Propedeutics of Internal Medicine", 

the principles of evaluation of knowledge, calendar and 

thematic plans of lessons and lectures, list of practical 

skills, schedules of consultations, questions of interme-

diate and final module control.  

During preparation for each lesson students have 

the opportunity to study information about relevance of 

the theme, goal of learning, methodical recommenda-

tions for conducting the practical classes, questions for 

self-control, list of recommended literature, glossary. 

Teaching unit consists of structured e-learning materi-

als. These materials give students theoretical infor-

mation on the lesson’s topic (summary, presentations 

of lectures, "notes", etc.). The multimedia capabilities 
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of the "MOODLE" system allow to visualize educa-

tional material in the form of training tables, presenta-

tion, algorithms, video and audio materials, links to 

useful websites, program, and so on.  

Self-control is an important step of self-learning. 

For this, in e-learning courses at the end of each the-

matic section of subject "Propedeutics of Internal Med-

icine" was created item "Tests for self-control." It ena-

bles students to pass online testing with limited time 

(controlling mode) or without (training mode). In the 

training mode, the student can check his answer to 

questions, and get a hint. Training mode allows stu-

dents to self-identify problems of the structure of their 

knowledge and take steps to eliminate them. 

The teacher can check the test results of students, 

also see the number of attempts, control time that was 

spent for tests and determine the most "easy" and "prob-

lem" students tests. It allows the teacher to adapt plan 

of lessons, correctly arranged accents and individualize 

the learning process on the eve of seminars or practical 

lessons. 

Separate questions of the modules are presented 

only for independent study. This teaching material for 

independent work is submitted for current control with 

the material learned during the classroom training. 

Therefore, the final module tests blocks must obliga-

tory contain additional test tasks, which are devoted to 

topics for self-study.  

It should be admitted that it is impossible to imag-

ine modern education without online format. Web 

based learning offers huge opportunities for learning 

and access to a big amount of professional knowledge, 

information and possibilities. Using ICT, as an inte-

grated component of methodological support of the dis-

cipline, activates independent work of students, pro-

motes and enriches the learning process, provides op-

portunities for creation of new forms of independent 

cognitive activities, and has great didactic stimulus and 

potential.  
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Аннотация 

В статье дан обзор основных положений действующего российского законодательства в части 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья на высшее образование. Рас-

крывается вопрос нормативного регулирования обеспечения равных возможностей в получении высшего 

образования всеми гражданами, не исключая студентов с инвалидностью. Рассматривается вопрос за-

крепления нормативно-правовыми актами права инвалидов на инклюзивное образование. Освещаются 

подходы к проблеме учета в образовательном процессе индивидуальных особенностей студентов с инва-

лидностью.  

Abstract 

The article provides an overview of the main provisions of the current Russian legislation in terms of ensuring 

the right of persons with disabilities and persons with disabilities to higher education. The issue of normative 

regulation of ensuring equal opportunities in obtaining higher education by all citizens, not excluding students 

with disabilities, is revealed. The issue of securing by the legal acts of the right of persons with disabilities to 

inclusive education is considered. The approaches to the problem of accounting for the individual characteristics 

of students with disabilities in the educational process are highlighted. 
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Статус инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), а также право инвали-

дов и лиц с ОВЗ на образование и выбор профессии 

наравне со всеми закреплены следующими зако-

нами: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ФЗ-181); 

- Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ФЗ-273). 

Статья 19 «Образование инвалидов» ФЗ-181 

устанавливает, что: 

«Государство поддерживает получение инва-

лидами образования и гарантирует создание инва-

лидам необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессио-

нального образования и профессионального обуче-

ния инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека 

наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных спо-

собностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество.» [1] 

Cтатья 19 ФЗ-181 определяет межведомствен-

ную ответственность исполнительных органов гос-

ударственной власти, осуществляющих управление 

в сфере образования, социальной защиты населе-

ния и здравоохранения, за получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, об-

щего образования, среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образо-

вания на конкурсной основе. Ответственность за 

обеспечение образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ОВЗ разделяют образовательные ор-

ганизации. [1] 

В соответствии со статьей 19 ФЗ-181 общее об-

разование, профессиональное образование и про-

фессиональное обучение инвалидов осуществля-

ются в соответствии с адаптированными образова-

тельными программами и индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвали-

дов. [1] 

ФЗ-181 обязывает органы управления в сфере 

образования и образовательные организации обес-

печить широкое и доступное информирование ин-

валидов, и их родителей (законных представите-

лей) о возможности получения инвалидами образо-

вания всех уровней. [1] 

Правовой статус обучающихся с ОВЗ, понятие 

инклюзивное образование и требование по его реа-

лизации на всех уровнях определены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ФЗ-273). Указанный 

закон впервые в российской законодательной прак-

тике закрепил следующие понятия: 

1. «Обучающийся ограниченными возможно-

стями здоровья - физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педаго-

гической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий» 

(ст. 2.16). [2] 

2.  «Индивидуальный учебный план – учеб-

ный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающе-

гося» (ст. 2.23). [2] 

3. «Инклюзивное образование – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможно-

стей» (ст. 2.27). [2] 

4. «Адаптированная образовательная про-

грамма – образовательная программа, адаптирован-

ная для обучения лиц ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц» (ст. 2.28). [2] 
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5. «Специальные условия для получения об-

разования – условия обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, включающие в себя использова-

ние специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользова-

ния, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий, обеспече-

ние доступа в здания организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, и другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающи-

мися ограниченными возможностями здоровья» 

(ст. 79.3). [2] 

Из определения «обучающийся с ОВЗ» сле-

дует, что статус обучающегося с ОВЗ рассматрива-

ется не с позиции имеющихся у студента ограниче-

ний по здоровью или степени физических и психо-

логических недостатков, а с позиции 

необходимости создания обучающемуся специаль-

ных условий. Это значит, что в соответствии с ФЗ-

273 к категории «обучающийся с ОВЗ» относятся и 

люди с инвалидностью, и с люди с ОВЗ, состояние 

здоровья которых требует создания специальных 

условий. 

В соответствии с ФЗ-273 право на образование 

обучающихся с ОВЗ должно быть обеспечено усло-

виями, в которых возможны коррекция нарушений 

развития и социальная адаптация, использование 

специальных педагогических подходов, языков, 

методов и способов общения, социальное развитие 

(ст. 5.5.1). [2] 

Федеральные государственные стандарты выс-

шего образования обязывают вузы предоставлять 

специальные условия обучения лицам с инвалидно-

стью: образовательные ресурсы в формах, адапти-

рованных к ограничениям здоровья; условия для 

электронного обучения инвалидов; особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре; выбор мест прохождения практики с уче-

том особенностей здоровья; при необходимости – 

увеличение срока обучения. 

Доступность высшего образования для инва-

лидов усиливается льготами по приему в вузы. 

Абитуриенты из категории инвалидов имеют право 

на прием вузы в пределах установленной квоты в 

размере не менее 10% от общего объема контроль-

ных цифр приема (ст. 71.5 и ст. 71.6). [2] 

Кроме того, дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп имеют право бесплатно учиться на подгото-

вительных отделениях федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего обра-

зования, их обучение осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета. [2] 

С 2017 года федеральное законодательство за-

крепило принцип равенства всех граждан на полу-

чение образования, исключающий дискриминацию 

по признаку инвалидности. Федеральным законом 

от 1 мая 2017 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», отменено требование ФЗ-

273 о предоставлении абитуриентом заключения 

федерального учреждения медико-социальной экс-

пертизы об отсутствии противопоказаний к обуче-

нию в образовательных организациях. [3] 

В 2018 году законодательно были расширены 

возможности использования инвалидами особого 

права (льгот) при поступлении в вузы. Так, был 

принят Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 

162-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Указанный закон снял ограничение на 

поступление инвалидов в рамках квоты приема в 

одну образовательную организацию высшего обра-

зования на одно направление подготовки. Абитури-

енты с инвалидностью могут подавать заявление на 

поступление в несколько высших учебных заведе-

ний (до пяти), не теряя при это права на льготу. [4]  

ФЗ-273 содержит отдельную статью (ст. 79), 

регламентирующую организацию получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ. В частности, при 

наличии соответствующей рекомендации психо-

лого-медико-педагогической комиссии или ме-

дико-социальной экспертизы и заявления обучаю-

щегося (законного представителя обучающегося) 

образовательная организация обязана разработать 

для этого обучающегося индивидуальную адапти-

рованную образовательную программу (ст. 79.1). В 

адаптированной образовательной программе 

должны быть прописаны специальные условиям 

для получения образования обучающимися ограни-

ченными возможностями здоровья: методы обуче-

ния и воспитания, специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего не-

обходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания и аудитории 

(ст. 79.3). [2] 

ФЗ-273 предоставляет возможность выбора 

образовательной стратегии из трех альтернатив: 1) 

обучающиеся с ОВЗ учатся вместе со всеми в обыч-

ных классах (группах); 2) для обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации создаются отдель-

ные классы (группы); 3) обучающиеся с ОВЗ учатся 

в отдельных образовательных организациях (ст. 

79.4). [2] 

В соответствии со статьей 79 отдельные орга-

низации создаются для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяже-

лыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстрой-

ствами аутистического спектра, со сложными де-

фектами и других обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79.5). [2] 

Российское законодательство гарантирует со-

циальную защиту обучающимся с ОВЗ. ФЗ-273 

устанавливает, что, в случае проживания в образо-
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вательной организации, обучающиеся с ОВЗ «нахо-

дятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мяг-

ким и жестким инвентарем.» Также предусмотрено 

«бесплатное двухразовое питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (ст. 

79.7). [2] 

Обучающимся с ОВЗ «предоставляются бес-

платно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопе-

реводчика и тифлосурдопереводчика» (ст. 79.11). 

[2] 

ФЗ-273 устанавливает обязанности и ответ-

ственность педагогических работников, в том 

числе относительно учета индивидуальных особен-

ностей обучающихся с ОВЗ:  

- соблюдать правовые, нравственные и этиче-

ские нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики (ст. 48.1.2); 

- уважать честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений; 

(ст. 48.1.3); 

- применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; (ст. 48.1.5); 

- учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями 

(ст. 48.1.6). [2] 

В целом правовое регулирование вопросов за-

щиты прав инвалидов и лиц с ОВЗ на высшее обра-

зование наравне со всеми, позволяет создать эффек-

тивную систему высшего инклюзивного образова-

ния. Обеспечение студентам с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья равных 

возможностей в получении высшего образования – 

это не просто декларация архитектурной доступно-

сти зданий и помещений, это создание адаптиро-

ванного пространства, включающего методиче-

скую, педагогическую гибкость, благоприятный 

психологический климат и оказание поддерживаю-

щих услуг. Инклюзивная образовательная среда 

представляет собой особый вид образовательной 

среды, которая приспособлена к нуждам и потреб-

ностям каждого без исключения студента, учиты-

вает индивидуальные особенности обучающихся с 

инвалидностью, универсальна, комфорта и без-

опасна для всех категорий граждан. 
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В настоящее время остро стоит вопрос коррек-

ции нарушений звукопроизношения у детей до-

школьного возраста, так как с каждым годом коли-

чество детей, требующих коррекционного воздей-

ствия логопеда растет. Данная проблема всегда 

волновала логопедов, что можно увидеть в работах 

таких знаменитых ученых как М.Е. Хватцев, О.В. 

Правдина, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чир-

кина. [1, с. 71] 

Нарушенное звукопроизношение может стать 

непреодолимым препятствием для ребенка и вы-

звать нежелание исправить недостатки речи. Сле-

довательно, на первый план коррекционной работы 

выходит развитие желания справляться с речевыми 

нарушениями, что в свою очередь требует макси-

мально широкого спектра использованных техно-

логий. 

Игровые технологии являются ведущим видом 

воздействия на дошкольника в силу ведущей дея-

тельности ребенка. Игры, в свою очередь, можно 

разделить на: сюжетные, деловые, ролевые, пред-

метные, игры-драматизации, игры имитации. [2, с. 

25] 

Одной из разновидностей игр является 

«Лэпбук». Необходимо отметить, что «Лэпбук» 

совмещает в себе несколько видов игр, что делает 

его одним из наиболее интересных и комплексных 

методов логопедической коррекции.  

«Лэпбук» с английского «наколенная книга» 

пришел к нам из Америки и подарил массу возмож-

ностей для взаимодействия и коррекции. «Лэпбук»- 

это тематическая папка на определенную тему. 

Данная технология имеет ряд преимуществ перед 

остальными видами технологий, а именно: 

- отсутствие возрастных ограничений; 

- разноплановость и множественность тема-

тики; 

- материальная доступность в силу самостоя-

тельного изготовления; 

- мобильность; 

- интенсивная вовлеченность ребенка в коррек-

ционный процесс; 

- единовременное использование разных видов 

деятельности; 

- изменяемость и простота взаимодействия. 

Использование «Лэпбука» позволяет прово-

дить не только индивидуальные, но и подгруппо-

вые занятия, так как данная технология состоит из 

множества разноплановых заданий и игр.  

Весь материал, усваиваемый ребенком, пода-

ется в виде рисунков, мини текстов, схем, стихотво-

рений, игр и заданий. Лэпбук это, в первую очередь, 

основа партнерской деятельности взрослого с 

детьми. Совместная работа ребенка и педагога это 

основа для грамотного и полноценного коррекци-

онного процесса.  

Работа над коррекцией нарушенного звуко-

произношения предполагает индивидуальную ра-

боту с ребенком, который в силу своих индивиду-

альных особенностей, может быстро уставать и тре-

бовать частой смены деятельности. Поэтому нам на 

помощь приходит «Лэпбук», который совмещает в 

себе несколько десятков игр и заданий. Правильно 

комбинируя в работе задания используемого посо-

бия, мы решаем проблему смены деятельности у 

дошкольника, при этом, не отрываясь от коррекци-

онной работы. Благодаря своему яркому внешнему 

виду «Лэпбук» позволяет, кроме данной проблемы, 

решить несколько задач: 

- пробуждение в ребенке искреннего желания 

участвовать в процессе коррекции; 
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- повышение работоспособности и познава-
тельной активности; 

- активизация высших психических функций; 
- развитие мелкой моторики; 
- регуляция поведенческих трудностей. 
Для решения данных задач и основной части 

образовательной программы «Речевое развитие» в 
дошкольном общеобразовательном учреждении 
был создан звуковой «Лэпбук» «Шипелочка». Дан-
ное пособие используется для коррекционной ра-
боты с детьми 4-6 лет не только как наглядный ма-
териал для работы учителя-логопеда, но и для ин-
дивидуальной и подгрупповой работы воспитателя 
по заданию логопеда. Апробация игровой техноло-
гии была проведена в одном дошкольном общеоб-
разовательном учреждении Смоленской области в 
2019 году. 

Цель данного пособия: автоматизация звука 
[Ш] в игровой форме. Кроме закрепления правиль-
ного произношения звука с помощью «Лэпбука» 
мы способствуем расширению и обогащению сло-
варя, развиваем навыки грамматически правильной 
речи и творческие способности. 

Кроме того, в пособии представлены задания 
на развитие фонематических процессов, высших 
психических функций и мелкой моторики. Пособие 
включает в себя, например такие задания как: 

- артикуляционная гимнастика в картинках; 
- задания на автоматизацию звука изолиро-

вано, в слогах, словах, словосочетаниях, предложе-
ниях, чистоговорках, стихотворениях и в связной 
речи; 

- задания на развитие элементарного фонема-
тического анализа и синтеза (Игра «Определи ме-
сто звука в слове»); 

- задания на расслабление и снятие напряже-
ния (Раскраски, пазлы и «Бродилки»), связанные с 
автоматизацией звука [Ш]. 

Каждое задание может изменяться в зависимо-
сти от этапа работы над звуком, что в свою очередь 
предоставляет нам возможность максимально пол-
ного использования дидактического материала.  

Тестирование данного пособия проводилось в 
группе детей из 10 человек и показало положитель-
ную динамику развития. Результатом использова-
ния «Лэпбука» стало осмысление ребенком необхо-
димости правильного произношения звука [Ш] в 
речи.  

Данная работа позволяет сделать вывод, что 
использование игровой технологии «Лэпбук» несет 
множество положительных моментов в речевое и 
общее развитие ребенка: 

- объединение детей с взрослыми и сверстни-
ками, а именно социализация и развитие коммуни-
кативных навыков; 

- развитие самостоятельности; 
- развитие творческого мышления, любозна-

тельности, впф, мелкой моторики и пространствен-
ной ориентировки; 

- каждое задание в пособие способствует обо-
гащению словарного запаса, расширению пред-
ставлений об окружающем мире, закреплению по-
ставленного звука в речи. 
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Ранний возраст является важным этапом в раз-

витии ребенка. Одним из новообразований в ран-

нем возрасте, по мнению Л.С. Выготского, является 

речь [1, с. 145-196].  

Ранний возраст является ответственным пери-

одом жизни человека. Это обусловлено тем, что 

пластичность мозга ребенка в период раннего воз-

раста, а также сензитивные периоды формирования 

эмоциональной и интеллектуальной сферы и лич-

ности в целом определяют большие потенциальные 

возможности для развития детей [5]. Формирова-

ние речи является сложным процессов в первые три 

года жизни ребенка [4]. 

В период раннего возраста у детей появляется 

потребность в увеличении речевых актов, исполь-

зовании понятных для окружающих людей слов и 

фраз. Потому развивающая работа с ребенком ран-

него возраста преимущественно направлена на сти-

муляцию речи ребенка, создание оптимальных 

условий ее развития. 

В последнее время отмечается снижение 

уровня речевого развития детей. Это обусловлено 

тем, что родители меньше разговаривают со своими 

детьми и оставляют большую часть языкового раз-

вития своих детей средствам массовой информации 

(теле-аудио-видео) [2]. 

Именно поэтому к актуальными задачам вос-

питания детей раннего возраста являются своевре-

менное речевое и умственное развитие, а также со-

здание среды, стимулирующей психо-эмоциональ-

ное развитие ребенка [6]. 

Е.М. Куликова под речевой активностью пони-

мает устойчивое свойство личности ребенка, кото-

рое проявляется в способности воспринимать и по-

нимать речь окружающих людей. Кроме того, рече-

вая активность выступает в качестве 

самостоятельного, инициативного и разнообраз-

ного использования речи в общении, а также стрем-

ление овладеть языком [4]. 

М.В. Порошина утверждает, что стимуляция 

речевой активности детей раннего возраста воз-

можна благодаря продуктивной деятельности.  

В процессе продуктивной деятельности ребе-

нок осуществляет различные действия с помощью 

предметов. Поэтому продуктивная деятельность 

положительным образом оказывает влияние на ре-

чевое развитие. К продуктивным видам деятельно-

сти относятся рисование, аппликация, лепка и кон-

струирование. 

При продуктивной деятельности развивается 

речь ребенка. Пополняется предикативный и номи-

нативный пассивный, а также активный лексикон 

такими группами слов, как названия цветов, форм, 

величин; названия изобразительных средств; назва-

ния приёмов рисования и лепки; названия предме-

тов, объектов и их частей. 

В процессе конструирования отмечается по-

полнение словарного запаса детей названиями эле-

ментов строительного материала, их величины, 

цвета; названиями частей и целого сооружения. 

Развивается грамматический строй речи. Совер-

шенствуется диалогическая речь [6]. 

Кроме того, в развитии речевой активность ис-

пользуются наглядные, практические и словесные 

методы. К наглядным методам можно отнести 

наблюдение за живыми объектами, рассматривание 

игрушек, предметов и картин, изобразительная 

наглядность, показ видеофильмов. В качестве прак-

тических методов применяются дидактические 

игры и упражнения, хороводные игры, игры – дра-

матизации и инсценировки, игры – сюрпризы и 

игры по инструкции.  

Среди эффективных словесных методов выде-

ляют чтение стихов и потешек, прибауток, сказок с 

использованием наглядности, а также чтение и вос-

произведение рассказов, заучивание стихотворе-

ний с использованием средств наглядности.  

М.С. Кузьмина считает, что самыми эффектив-

ными являются практические методы организации 

детей. Данный метод включает в себя использова-

ние различных элементов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: вопросами, указа-

ниями, объяснениями, пояснениями, показом и т. д. 

Игра и игровые способы гарантируют динамич-

ность и активность обучения, максимально удовле-

творяют необходимость малыша в самостоятельно-

сти: речевой и поведенческой [3]. 

Таким образом, речевая активность в самом 

общем виде представляет собой способность вос-

принимать и понимать речь окружающих. Речевая 

активность выступает в качестве самостоятельного 

использования речи в общении. 

Стимуляция речевой активности возможна с 

помощью продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), а также с по-

мощью наглядных, словесных и практических ме-

тодов. Мы считаем, что стимуляция речевой актив-

ности возможно осуществлять, используя все вы-

шеназванные методы.  
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Современную информатизацию образования 

можно определить, как ведущее направление повы-

шения результативности учебного процесса, один 

из основных факторов повышения качества обуче-

ния. В этих условиях сам процесс обучения школь-

ников существенно не меняется, поскольку любая 

педагогическая технология является информацион-

ной, так как ее основу составляет процесс представ-

ления информации учителем, преобразования и 

усвоения ребенком новых знаний. Использование 

же компьютера делает этот процесс мобильным, 

дифференцированным, индивидуальным. Интегра-

ция информационных технологий в учебную дея-

тельность позволяет педагогу повышать социаль-

ную мобильность школьника, адаптировать его к 

внешней информационной среды, перевести ре-

бенка в режим саморазвития, превращая его из объ-

екта педагогического влияния в полноправный 

субъект учебного процесса. [1] 

При проведении современного урока препода-

ватель использует технические средства обучение - 

аудио-и видеозаписи, презентации, учебные про-

граммы, электронные учебники. Но при этом воз-

никают трудности и недостатки – сложность инте-

грирования компьютера в поурочную структуру за-

нятий, недостаточный контакт с детьми. Суще-

ствует вероятность перехода от развивающего обу-

чения к наглядно-иллюстративным методам. 

Огромный выбор наглядности в Интернете в ходе 

подготовки к уроку приводит к необоснованному 

увеличению ее количества, теряется время, отве-

денное на развивающие формы работы. 

Возникает противоречие - современное обра-

зование невозможно без компьютера и Интернета, 

но и Интернет не может заменить существующий 

процесс обучения. Решением этой проблемы явля-

ется сочетание традиционных и дистанционных 

форм, и методов обучения для развития непрерыв-

ного образования, его доступности и личностной 

информации. 

Анализ педагогической литературы свидетель-

ствует о значительном внимании ученых к про-

блеме внедрения дистанционных технологий в 

учебный процесс образовательных учреждений 

разных типов. Не все концепции, предложенные 

учеными, могут быть использованы при организа-

ции дистанционного обучения в школах. 
Согласно А. Шулману и Л. Симсу [2], система 

дистанционного обучения будет эффективной, если 
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предлагает больше возможностей в работе с кур-
сами, их форматом и методологиями; использует 
все учебные медиа-средства; улучшает возможно-
сти для адаптации курсов к индивидуальным осо-
бенностям школьника; оценивает достижения, не 
воздвигая барьеров относительно места, скорости 
или последовательности обучения учащихся.  

Итак, дистанционное образование школьника 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
позволяло максимально удобно для ребенка со-
здать индивидуальную траекторию обучения. Уче-
ник сам определяет время и последовательность 
изучения учебной дисциплины. Должна существо-
вать возможность неоднократно проводить опыты, 
эксперименты, лабораторные работы. В школьном 
дистанционном образовании необходимо четко 
разработать взаимосвязь между учеником и препо-
давателем. [3] Учитель помогает в формулирова-
нии учебных целей, в работе с источниками инфор-
мации и оценке достигнутых результатов, посто-
янно обновляет содержание образования. Ученик 
контактирует с преподавателем в удобное для себя 
время, используя форум, чат, электронную почту. 
[4] 

Дистанционное обучение педагогами разных 
стран традиционно определяется как образователь-
ный процесс, в котором значительная часть препо-
давания проводится преподавателем (или группой 
преподавателей), удаленным в пространстве и/или 
времени от ученика (или группы учеников), то есть 
не предусматривает непосредственного учебного 
взаимодействия участников глазу на глаз. Основ-
ными формами дистанционного обучения являются 
корреспондентская и на основе компьютерных ком-
муникаций (онлайновая). Учась на корреспондент-
ских курсах, ученик получает задание, инструкции 
и учебники в печатном виде по почте; по выполне-
нии задания он отправляет на проверку по почте, 
факсу или электронной почте. На онлайновых кур-
сах ученик учится при помощи компьютера в ре-
жиме реального или задержанного времени по ме-
тодике соответствующей учебной организации в 
сети Интернет. [5] 

По мнению А. Хуторского [6], можно выде-
лить пять моделей организации дистанционного 
обучения учащихся: «школа - Интернет», «школа - 
Интернет - школа», «обучающийся - Интернет - 
преподаватель», «обучающийся - Интернет - ди-
станционный центр», «обучающийся – Интернет». 
Последние две модели используются старшекласс-
никами маленьких городов и поселков в период 
подготовки для поступления в высшее учебное за-
ведение. Школьный учитель в этих моделях ди-
станционного образования может выступать в роли 
советчика, а не руководителя или контролера. Пер-
вые две модели – «школа - Интернет» и «школа - 
Интернет - школа» - это сплав традиционных форм 
обучения и дистанционного образования, когда на 
внеурочное время выносится решение дополни-
тельных задач, проведение экспериментов и вне-
програмных лабораторных работ, подготовка к 
олимпиадам, проведение факультативных курсов. 
Модель «обучающийся - Интернет - преподава-
тель» используется для работы с одаренными уча-

щимися и детьми с ограниченными возможно-
стями, а также в работе с классом во время каран-
тина. 

Американский ученый Т. Мерфи определил 
ключевые особенности онлайновой учебной среды: 
«Интерактивность, мультимедийность, открытая 
система, онлайновый поиск, независимость от вре-
мени, дистанции и устройств, глобальная доступ-
ность, электронные печатные издания, многократ-
ная экспертиза, контроль за обучением, удобство, 
самостоятельность, легкость в использовании, он-
лайновая поддержка, подлинность, защищенность 
курса, дружественная среда, отсутствие дискрими-
нации, приемлемая цена, легкость в работе во время 
изучения курса, совместное обучение, онлайновое 
оценивание и т. д.» [6]. 

Для эффективной реализации дистанционного 
образования очень важен выбор онлайновой учеб-
ной среды. Работа в онлайновой учебной среде тре-
бует от учителя выполнения многих различных ро-
лей: 

- разработчик учебных программ. Педагог раз-
рабатывает программу таким образом, чтобы учеб-
ные задачи, необходимые ресурсы и время приво-
дили к достижению ожидаемых результатов, кото-
рые были поставлены в начале работы; 

- презентатор. Презентация - это односторон-
няя связь, которая предусматривает передачу ин-
формации от педагога к аудитории и подкрепляется 
визуальными средствами; 

- фасилитатор. В отличие от презентатора, он 
предлагает процесс, который помогает ученикам 
усвоить знания. Кроме того, фасилитатор способ-
ствует тому, чтобы звучали разные мнения, точки 
зрения в группе; 

- наставник. Помогает учащимся переносить 
полученные знания в практику, поощряет рефлек-
тивную практику; 

- менеджер. Вносит изменения в учебный про-
цесс, обеспечивает необходимыми ресурсами. 

– агент изменений. Поощряет и проводит по-
стоянный анализ и рефлексию. [8] 

Рассмотрим, каким образом на практике ди-
станционная форма обучения используется в обра-
зовательном процессе средних учебных заведений 
США. Заметим, что система среднего общего обра-
зования в США включает в себя три уровня: 
начальная школа, где учатся дети с первого по пя-
тый классы; средняя школа включает в себя обуче-
ние с шестого по восьмой классы; высшая (стар-
шая) школа (high school) является последним эта-
пом среднего образования с девятого по 
двенадцатый классы. Образовательные стандарты 
штатов различаются, но последние десять лет 
наблюдается тенденция к выработке единых обра-
зовательных стандартов. 

Дистанционное образование в США очень по-
пулярно среди учеников и их родителей. Услуги ди-
станционного образования учащимся предоставля-
ются через государственные и негосударственные 
образовательные организации, услуги последних 
являются платными. Рассмотрим принципы работы 
некоторых из них. 

Государственная онлайновая (виртуальная) 
школа «iQ Academies» является бесплатной и рабо-
тает в четырех штатах - Калифорнии, Канзасе, 
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Миннесоте и Вашингтоне [9]. Школа работает с 
2004 г. и за это время ее услугами воспользовались 
более 5000 учащихся средней и высшей школы. 
Выпускникам выдается диплом об окончании 
школы, который признается в колледжах и универ-
ситетах по всей стране. В школе работают аккреди-
тованные учителя и администраторы с высокой 
квалификацией. Каждый ученик имеет гибкий, ин-
дивидуальный, недельный график, который задает 
темп выполнения заданий. Ученики 7-12 классов 
работают самостоятельно и выполняют запланиро-
ванные задания до конца семестра. Они пользуются 
инструкцией от учителей, которую получают раз в 
неделю через интерактивные сессии в системе 
Elluminate, а также поддерживают связь с учите-
лями по телефону, электронной почте и в чате. Он-
лайновая учебная среда обеспечивает защищенный 
паролем доступ ко всем необходимым материалам. 
Техническая поддержка доступна 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, особое внимание уделяется элек-
тронной почте. Ученики, которые учатся только в 
онлайновой школе, могут получить взаймы ноут-
бук с новейшим программным обеспечением. Роди-
тели имеют возможность наблюдать за прогрессом 
ребенка и производительностью обучения благо-
даря доступу в качестве наблюдателя и ежемесяч-
ным отчетам о ходе работ. iQ Academies онлайно-
вые школы работают в партнерстве с государствен-
ными школьными округами или со школьными 
советами, которые отвечают за менеджмент школы. 

Дистанционное образование ученики также 
могут получить в чартерных школах дистанцион-
ного обучения (distance learning charter school). Чар-
терные школы финансируются государством, они 
имеют большую автономию и самостоятельность 
по сравнению с традиционными школами в обмен 
на повышенный уровень ответственности. В 1991 г. 
Миннесота стала первым штатом, который принял 
закон о чартерных школах. Сегодня 41 штат и округ 
Колумбия имеют аналогичные законы. Создан 
Национальный ресурсный центр чартерной школы 
(National Charter School Resource Center), который 
обеспечивает качественные и сбалансированные 
ресурсы для сообщества уставных школ [10, 11]. 
Эти школы во многих штатах предлагают дистан-
ционные учебные программы для начальной, сред-
ней и старшей (высшей) школы. Но не все чартер-
ные школы предоставляют услуги дистанционного 
образования, а лишь те, которые включают в свое 
название слова «онлайн», «дистанционное обуче-
ние», «виртуальные» и «корреспондентские». 
Штаты выдвигают требования относительно усло-
вий принятия учащихся на дистанционное обуче-
ние в определенной школе. Школа может принять 
ученика к себе лишь при условии, что он проживает 
в районе или округе, где расположена чартерная 
школа. Дистанционное обучение в этих школах 
проводится с помощью интернета или почты. 
Обычно ученик получает задание от учителя на не-
делю или месяц. Благодаря тому, что чартерные 
школы являются государственными, штат платит за 
все учебники и учебные материалы, даже может по-
крыть стоимость компьютерного оборудования 

программного обеспечения и подключения к Ин-
тернету. 

Итак, дистанционное образование, внедряя ин-
формационно-коммуникационные технологии в 
обучение школьников, имеет следующие преиму-
щества над другими формами образования: 

- повышение качества знаний учащихся за счет 
использования активных методов обучения, кото-
рые характеризуются высокой вовлеченностью в 
учебный процесс школьников; 

- возможность обеспечения дифференциаль-
ного подхода к ученикам, так как существует выбор 
сложности выполняемых задач, контролируется 
уровень полученных знаний; 

- обеспечиваются условия для адаптации ре-
бенка в современном информационном обществе, 
происходит воспитание личности, способной само-
реализоваться в условиях социальных требований; 

– расширяются возможности использования 
интернет-ресурсов. 

В сегодняшних условиях ограничения мобиль-
ности населения внедрение дистанционного обуче-
ния - одно из главных направлений в современном 
образовании, которое расширяет рамки его получе-
ния всеми без исключения учениками. Школьный 
учитель, включая в свою работу элементы дистан-
ционного образования, пытается научить ребенка 
жить в информационном обществе и использовать 
все возможности современного мира. 
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В циркулярных распоряжениях Совета Попе-

чительства Императрицы Марии Александровны о 

слепых, присланные для сведения и руководства 

Смоленскому Отделению Попечительства о сле-

пых, имеются интересные сведения, с которыми 

можно ознакомиться в Государственном архиве 

Смоленской области (ГАСО) [1]. 

Так, например, письмо от 10 июля 1897 г. № 

2122 Совет Попечительства Императрицы Марии 

Александровны о слепых (С.-Петербург, Большая 

Конюшенная ул., №1, кв. 24), подписанное Предсе-

дателем, Статс-Секретарем Е. Перетц, доводит до 

сведения Смоленского отделения Попечительства о 

слепых, что в одном из своих заседаний он обсуж-

дал вопросы о браках между слепыми, состоящими 

под покровительством Попечительства. 

Опытом было дознано, что слепые родители не 

могут сами воспитывать своих детей и успешно ве-

сти свое хозяйство. По принятому в некоторых ино-

странных государствах, как например в Саксонии, 

порядку, браки между слепыми не допускаются и 

слепые, вступившие в такой брак, исключаются из 

числа покровительствуемых слепых. Встречаются 

также неблагоразумные браки слепых со зрячими, 

так как нередко бывает, что за слепых выходят жен-

щины единственно по расчету на покровительство 

Попечительства и на пособия благотворителей. 

По сим соображениям Советом было поста-

новлено: 

1. Принять к руководству следующие пра-

вила. 

Состоящим под покровительством Попечи-

тельства слепым не дозволяется вступать в брак со 

слепыми. Со зрячими же слепые могут вступать в 

брак не иначе, как с разрешения Попечителя того 

заведения для слепых, в котором они воспитыва-

лись или обучались. Слепые, нарушившие эти пра-

вила, лишаются покровительства Попечительства. 

2. Принять меры к оглашению этих правил 

между слепыми. 

О таком постановлении своем Совет имеет 

честь довести до сведения местных органов Попе-

чительства для предварения взрослых слепых, 

пользующихся постоянным покровительством По-

печительства, о вышеизложенных правилах, а 

также для руководства сими правилами на будущее 

время [2].  

Нам известно, что первые выпускники Смо-

ленского училища слепых Васильев Макар и Пашу-

тин Андрей выполнили вышеизложенное предпи-

сание попечительства, и по выпуску из училища 

женились на зрячих, и один из них, Пашутин Ан-

дрей имел сына. 

За той же подписью Председателя, Статс-Сек-

ретаря Е. Перетц в письме от 12 января 1896 года № 

85 содержится информация о том, что в 1886 году в 

С.-Петербурге начал издаваться частными лицами 

ежемесячный журнал «Слепец». В настоящее время 

журнал этот составляет собственность Попечитель-

ства Императрицы Марии Александровны о сле-

пых, редактором его состоит Директор Алексан-

дро-Мариинского училища слепых Г.П. Недлер. 
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Обсуждая вопросы об улучшении быта слепых 
в России и следя за тем, что делается в этой области 
за границею, журнал «Слепец» имеет своею целью 
распространение здравых понятий об обращении со 
слепыми и способах их обучения и воспитания, 
причем получаемые от подписки деньги, за покры-
тием расходов по изданию, поступают в пользу сле-
пых. 

В виду несомненного интереса, который мо-
жет представлять этот журнал, особенно для лиц, 
принимающих близкое участие в судьбе слепых, 
Совет Попечительства постановил: предоставить 
право получения журнала «Слепец» всем тем чле-
нам-соревнователям Отделений и Комитетов Попе-
чительства, которые, сообщив свой адрес, внесут в 
редакцию журнала (С.-Петербург, Большая Коню-
шенная, 1), наличными деньгами или почтовыми 
марками, стоимость его пересылки, в размере 30 ко-
пеек за год. О таком постановлении Совет Попечи-
тельства имеет честь уведомить Советы Отделений 
и Комитетов Попечительства, для сведения [3].  

Приведем еще одно письмо из Совета Попечи-
тельства Императрицы Марии Александровны о 
слепых от 29 июня 1897 г. № 2051, адресованное 
всем Советам Отделений, Комитетам и Уполномо-
ченным Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых, в том числе Смолен-
скому. 

По ходатайству Совета Попечительства, Ми-
нистерством Финансов разрешено с 18 января теку-
щего года, впредь до отмены, перевозить слепых и 
больных глазами, с необходимыми для них прово-
жатыми, по всем русским железным дорогам в ва-
гонах III класса, с платою по тарифу IV класса, при 
условии предъявления на станции отправления 
удостоверений от Совета Попечительства Импера-
трицы Марии Александровны о слепых, Советов 
Отделений или Комитетов Попечительства о том, 

что поездка предпринимается для поступления в 
какое-либо специальное учреждение для слепых, 
или для производства глазной операции (сборник 
тарифов № 804, льготный тариф №225 – 1896 года). 

Доводя об изложенном до сведения Советов 
Отделений и Комитетов Попечительства, Совет По-
печительства препровождает при сем форму [4] вы-
шеозначенного удостоверения, которое для лиц, от-
правляющихся к окулистам, должно быть выдава-
емо отдельно для следования туда и обратно. 

В губерниях и областях, где нет Отделений По-
печительства, Уполномоченные Света, в случаях 
обращенной к ним просьбы о выдаче подобных 
удостоверений, могут получать их, по указании фа-
милии просителя и конечных станций предприни-
маемого путешествия, от Совета Попечительства. 
Подписал это письмо уже знакомой нам Председа-
тель Совета Попечительства Императрицы Марии 
Александровны о слепых, Статс-Секретарь Е. Пе-
ретц [5].  

Таким образом, циркулярные распоряжения не 
только регламентируют все сферы жизнедеятель-
ности слепых людей, запрещая что-то, как напри-
мер браки между слепыми лицами, или, наоборот, 
разрешая железнодорожное перемещение по всей 
территории России, но и дают много полезной ин-
формации, тем самым представляя документаль-
ный источник жизни конца XIX века. 
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Согласно сегодняшней статистике, количество 

нарушений речи у детей ежегодно увеличивается. 

Дети испытывают сильную неуверенность в своих 

занятиях по языковой терапии, особенно если они 

впервые пришли к логопеду и недостаточно моти-

вированы для познавательной деятельности.Ис-

пользование психотерапевтических подходов и ме-

тодов в работе логопеда, помогает детям обрести 

уверенность в своих силах, снять внутренние «за-

жимы», которые важны для «безречевых» детей, 

преодолеть трудности и повысить мотивацию к 

обучению. Часто можно обнаружить, что дети, при-

шедшие на занятия, слишком медленно участвуют 

в процессе и выполняют определенные задачи [3]. 

Находясь на границе между педагогикой, пси-

хологией и медициной, логопедия использует в 

своей практике, адаптируя к своим потребностям, 

наиболее эффективные, нетрадиционные (иннова-

ционные) методы и приемы смежных наук, которые 

помогают оптимизировать работу логопеда. Нетра-

диционные методы воздействия в работе логопеда 

становятся перспективным средством коррекцион-

ной работы и развития у детей с проблемами речи. 

На фоне комплексной логопедической терапии не-

традиционные методы терапии, не требующие осо-

бых усилий, оптимизируют процесс языковой кор-

рекции речи на языке детей и способствуют оздо-

ровлению всего организма ребенка. 

На сегодняшний день методов нетрадицион-

ного воздействия известно достаточно много: 

1. Арт - терапевтические технологии. 

2. Современные технологии логопедического 

и пальцевого массажа. 

3. Современные технологии сенсорного воспи-

тания. 

4. Телесноориентированные техники. 

5. «Су – Джок» – терапия. 

6. Криотерапия. 

7. Информационные технологии. В нашей ста-

тье мы рассмотрим метод арт-терапии в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Арт-терапия - терапия исскуством ‒ воз-

никлаиз идей Фрейда и Юнга, которые разработали 

способ лечения психических заболеваний с помо-

щью живописи. Метод был основан на том, что че-

ловек через искусство выражал свои чувства и 

освобождался от них [1]. 

Суть арт-терапии заключается в терапевтиче-

ском, корректирующем воздействии художествен-

ных приемов на субъектов и проявляется в рекон-

струкции и выходе из травмирующей ситуации. Все 

это происходит через создание произведений ис-

кусства, перевод внутренних переживаний во 

внешнюю форму и создание новых положительных 

эмоций и чувств. Арт-терапия, как одна из областей 

психотерапии, широко используется в логопедии 

для установления контакта с ребенком и включения 

его в учебный процесс. В настоящее время многие 

логопеды все чаще используют этот подход. 

Эффективность использования различных ви-

дов арт-терапии в коррекции подробно описана в 

работах этих авторов: терапии в коррекции доста-

точно полно описана в работах таких авторов: С. 

Машура и З. Матейова, И. В. Вачков, А. В.Гнезди-

лов, Л. Д. Короткова, Т. Н. Щербакова, М.И.Ли-

сина, М.А Панфилова, Л.В Чернецкая, С.С Быч-

кова, Л.А Дубина и др. И. В. Сусанина дала следу-

ющее определение понятия «арт-терапия»: «Арт-

терапия ‒ это сфера, которая использует невербаль-

ный язык искусства для развития личности, способ 

соприкоснуться с глубочайшими аспектами нашей 

духовной жизни». 

Обычные методы обучения не всегда дают 

ожидаемый результат. Поэтому вы должны искать 

новые методы, которые помогают студенту и дают 

ему возможность не только участвовать в учебном 

процессе, но и освободить ребенка, помочь ему об-

рести силы в себе и открыть себя логопеду. 

Различают активную и пассивную арт-тера-

пию. Первый включает импульс для самостоятель-

ного творчества, пассивный ‒ основанный на ис-

пользовании существующих произведений искус-

ства. Он также может быть групповым и 

индивидуальным. В ходе занятий используются: 

рисунок, живопись, графика, скульптура, погоня, 

фотография, лепка, скульптура, курение, гобелен, 

мозаика, фреска, резьба по дереву, производство 

меха, кожи, тканей и т.д. В качестве материала 

можно использовать натуральные материалы 

(глина, мел, песок, листья, камни, ветви, овощи, 

фрукты и т. д.) и искусственные (краски, гуашь, бу-

мага, пластилин, целлофановая веревка и т. д.) [5]. 

Арт-терапия выполняет несколько функций: 

самовыражение, развитие личности и взаимоотно-

шений в обществе, снятие стресса, помогает реали-

зовать некоторые психологические проблемы. В 

последнее время функции арт-терапиишироко ис-

пользуются для оказания психологической помощи 

детям с различными эмоциональными и поведенче-

скими расстройствами; медленное развитие. 

Можно выделить несколько видов арт-тера-

пии, которые может использовать логопед в своей 

работе: 

1. Рисование – классический метод арт-тера-

пии, любимый детьми, самый доступный на лого-

педических занятиях. 

2. Музыкотерапия – прослушивание музыки, 

игра на музыкальных инструментах, а также рит-

мичные хлопки руками, логоритмика под музыку и 

т.д. 

3. Танцевально-двигательная терапия – тера-

пия с использованием элементов танца или танце-

вальных физкультминуток. 

4. Драматургия – разыгрывание жизненных 

сюжетов и ситуаций, близких ребенку или по из-

вестным произведениям детской литературы. 

5. Сказкотерапия – чтение, прослушивание, со-

чинение детьми сказок, рассказов. 

6. Игротерапия – используется для анализа и 

лечения психологических проблем детей. 

7. Цветотерапия – воздействие на физическую 

и психологическую сторону детей с помощью 

цвета. 

8. Пескотерапия – это игра песком или рисова-

ние на нем. Развивает мелкую моторику, повышает 
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активность ребенка. Также является одним из 

наиболее популярных видов арт-терапии [3]. 

Поскольку основным видом деятельности до-

школьного возраста является игра, необходимо 

обеспечить, чтобы каждый урок логопеда носил ха-

рактер образовательной и игровой деятельности, 

был эмоционально окрашен. 

Для обучения рассказыванию историй необхо-

димо проводить следующие виды занятий: переска-

зывать уроки, рассказывать истории с картин, рас-

сказывать истории с элементами творчества. Рас-

сказывая истории, дети могут составлять текст 

коллективно, а сами они могут распределять функ-

ции: кто скажет по первому рисунку, кто по вто-

рому и третьему, кто завершит рассказ. С этим рас-

пространением история включает в себя всю 

группу детей. 

Развитие навыков построения действия в рас-

сказе, использования различных средств коммуни-

кации между семантическими частями высказыва-

ния формирует элементарную осведомленность о 

структурной организации текста у детей, влияет на 

развитие в них визуального, образного и логиче-

ского мышления. Развивая двигательные навыки 

посредством рисования, мы создаем условия для 

формирования многих психических процессов 

(языка, мышления, воображения и т.д.). 

Следовательно, развивающая работа должна 

быть направлена от движения к мышлению.Тех-

ники изо-терапии, используемые для развития 

речи:  

- техника «кляксография»; 

- пальцевая живопись; 

- рисование мягкой бумагой; 

-рисование тычком жёсткой полусухой ки-

стью; 

- рисование на стекле; 

- ниткография; 

- рисование на манке; 

- техника рисования листьями, палочками, ка-

мушками и т. п.; 

- техника отпечатывания ватой; 

- техника «оттиск пробками»; 

- рисование ладонями. 

Сейчас подробнее рассмотрим каждый вид 

изотерапии. 

1. Кляксография – отличный способ весело и с 

пользой провести время, поэкспериментировать с 

красками, создать необычные образы. Этот тип ри-

сунка относится к нетрадиционным методам. 

Кляксография помогает формировать способность 

отражать силуэт и развивать навыки в использова-

нии красок и кистей. Она прекрасно развивает кре-

ативность, воображение, воображение, способ-

ствует эстетическому восприятию произведений 

искусства, а также способствует эмпатии. Кляксо-

графия успешно используется психологами в кор-

рекционных классах. Этот тип рисунка помогает 

развивать глаз, координацию. 

Кляксографию разделяют на: 

- кляксография обычная; 

- кляксография с трубочкой; 

- кляксография с ниточкой. Работать в этой 

технике можно начинать с 4-5 лет. 

- кляксография обычная. 

2. Ниткография ‒ выкладывание контуром из 

кружева или толстой нити. В логопедии эту тех-

нику можно рассматривать как один из методов 

развития не только познавательной активности, но 

и речевой деятельности. Метод ниткографиипозво-

ляет решать сразу несколько дидактических задач: 

- совершенствовать зрительное восприятие де-

тей; 

- развивать зрительно-моторную координа-

цию; 

- формировать плавность, ритмичность и точ-

ность движений; 

- подготавливать руку ребенка к письму. 

Ниткография может сочетаться с развитием 

связной речи. После прослушивания сказки или 

рассказа, имеет смысл поручить ребенку задачу 

представления своих персонажей. Также можно за-

гадывать загадки или задавать вопросы, ответами 

на которые будут «рисунки» в виде общей темы. 

3. «Рисование методом тычка» ‒ (ватным там-

поном) для тычка достаточно взять какой-либо 

предмет (ватный тампон) опустить его в краску и 

ударить им по листу сверху вниз, остаётся чёткий 

определённой формы отпечаток. Тычок можно ис-

пользовать и по готовому контуру, так и внутри его, 

изображаемый объект получается интересной неод-

нородной фактуры. 

4. Техника рисования листьями ‒ использует 

разные листья с разных деревьев. Они покрыты 

краской кистью и не оставляют пустых мест. Это 

делается на отдельном листе бумаги. Затем нарисо-

ванная страница плотно прижимается к бумаге и 

пытается не двигаться. Листья можно использовать 

повторно, нанося на них другой цвет. При смеши-

вании цветов может появиться необычный оттенок, 

остальное рисуется кистью. Получается чудесные 

пейзажи. 

5. «Пальцевая живопись» (краска наносится 

пальцами, ладошкой). В этом случае краска налива-

ется в плоские мисочки, розетки, ставится вода. 

Правило ‒ каждый палец набирает одну определён-

ную краску. Вымытые пальцы тут же вытираются 

салфеткой и т.д. 

В заключении данной статьи можно сказать, 

что инновационные методы воздействия на дея-

тельность логопеда становятся перспективным 

средством коррекционного развития при работе с 

детьми с проблемами речи. Эти методы являются 

одним из эффективных средств коррекции и помо-

гают достичь максимально возможного успеха в 

преодолении психических, психологических и ре-

чевых трудностей у детей дошкольного возраста. 

Включение в структуру логопедических занятий 

различных видов арт-терапии не только обогащает 

занятие и делает его более интересным, но и со-

здает у детей мотивацию и позитивное отношение 

к процессу обучения. Арт-терапияпомогает ре-

бенку выразить свои чувства, эмоции, преодолеть 

трудности, которые не позволяют ему полностью 

участвовать в процессе занятия. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MOTIVATION IN TEACHING COLLEGE STUDENTS 

 

Аннотация 

В условиях стремительного роста технического прогресса происходит трансформация интересов и 

потребностей студентов средних профессиональных учебных заведений. Некоторые методики обучения 

устарели и требуют актуализации подхода. Однообразие методов преподавания отрицательно влияет 

на интерес к обучению. Взаимозаинтересованность (педагога и обучающихся) в получении новых знаний 

и к освоению новых навыков и умений – ключевой фактор успешного достижения цели образования, 

наравне с активным внедрением современных информационных технологий в образовательный процесс. 

Abstract 

In the conditions of rapid growth of technical progress, the interests and needs of students of secondary 

vocational educational institutions are being transformed. Some training methods are outdated and require up-

dating the approach. Monotony of teaching methods negatively affects the interest in learning. Mutual interest (of 

the teacher and students) in obtaining new knowledge and mastering new skills is a key factor in successfully 

achieving the goal of education, along with an active integration of modern information technologies in the edu-

cational process. 
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Интерес к обучению у подростка зачастую от-

сутствует, и от этого страдает качество полученных 

им знаний. Если студент не испытывает потребно-

сти в обучении и не проявляет интерес к конкрет-

ным дисциплинам, педагогу под силу актуализиро-

вать потребность студента, но для этого его надо за-

интересовать. А именно – объяснить 

необходимость, целесообразность обучения, ока-

зать помощь в формировании намерения, чувства 

социальной ответственности, понимания необходи-

мости обучения и выгоды от образования в даль-

нейшем; наметить перспективы роста качества 

жизни подростка в зависимости от его учебных 

успехов. 

Инструментами воздействия педагога на сту-

дента могут быть: просьбы, советы, требования, бе-

седы, информирование, инструктаж. Талантливому 

и обаятельному преподавателю проще увлечь 

группу своим предметом, если он при этом опрятно 

выглядит, обладает хорошими ораторскими спо-

собностями, мягко и тактично демонстрирует своё 

интеллектуальное превосходство, социальный ста-

тус и уважение в среде коллег. 

Мотивация подростка к обучению в колледже 

зависит от внутренних и внешних причин. При 

внешнем воздействии, к примеру, мягком внуше-

нии авторитет преподавателя должен быть беспре-

кословно признаваем учеником. В этом случае пе-
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дагог может добиться успеха и мотивировать сту-

дента, подсказывая правильное решение проблемы 

или облегчая принятие решения. В ходе беседы 

ученик принимает аргументированные доводы учи-

теля, успокаивается. Таким образом, учитель 

направляет ученика, помогает обрести веру в соб-

ственные силы и способности. 

Убедить подростка или внушить ему что-либо, 

гораздо сложнее, чем ребёнку в возрасте до 10-11 

лет. Критическое восприятие отрока 15 лет сильно 

мешает процессу обучения и поиску мотивацион-

ных основ. Очень сильно сказывается влияние 

группы – поэтому, для достижения качественных 

результатов, работать стоит с оглядкой на коллек-

тив, а не строго индивидуально. Все положитель-

ные результаты, достигнутые при индивидуальных 

беседах и занятиях могут сойти на нет в связи с вли-

янием сокурсников. При этом стоит учитывать, что 

девочки больше подвержены групповому влиянию, 

чем юноши. Многое зависит от статуса самого уче-

ника относительно его группы. Чем он выше, тем 

менее студент подвержен влиянию преподавателя и 

группы. Очень важен соревновательный момент 

между двумя разными группами – азарт и желание 

выиграть сильно стимулируют интерес к обучению. 

При индивидуальных соревнованиях внутри 

группы мотивация будет ниже. 

Сильно мотивируют к продолжению обучения 

первые успехи в усвоении предметов. Если препо-

даватель, наконец, объяснит студенту тему, в кото-

рой тот длительное время не мог разобраться, этот 

успех придаст ученику сил и спровоцирует к даль-

нейшему обучению. Когда всё непонятно, учиться 

не хочется. Но разобравшись в сути предмета, под-

росток чувствует себя лучше, обретает уверенность 

в себе, жаждет продолжить – у него появляется 

учебный интерес.  

Преподавателю очень важно адаптироваться к 

современным условиям и предоставить ученику 

возможность дополнительно получать информа-

цию не только в аудитории, но и дистанционно. То 

есть обеспечить обратную связь через широко ис-

пользуемые мобильные приложения или группы в 

социальных сетях. Важно создать студентам ком-

фортную для обучения среду, публикуя в общей пе-

реписке актуальные данные о расписании лекций, 

контрольных работах и их итогах. Такое общение 

между учителем и учениками будет основано на 

взаимной симпатии и заинтересованности.  

Мощнейшим стимулом к обучению является 

разрешение на какое-либо действие. Например, 

студенту доверяют задание, к которому он, по мне-

нию своего наставника, до поры не был готов. Воз-

можность самостоятельно сделать что-то важное 

вдохновляет и мотивирует на плодотворную ра-

боту. Преподаватель может спровоцировать сту-

дента «вызваться» на самостоятельную деятель-

ность. При этом важно опираться на интересы, по-

требности и желания своих учеников. 

Не любить все предметы – это норма. Но у под-

ростка должен быть мотив, побуждающий к изуче-

нию всех дисциплин. Это может быть желание 

иметь положительные оценки, либо более серьёз-

ная цель – закончить обучение, получить специаль-

ность, иметь возможность продолжить обучение в 

вузе или устроиться на интересную должность и 

получать конкурентоспособную заработную плату, 

а также иметь престиж, который дарит конкретная 

профессия. Поэтому, один из важнейших мотивов 

стимулирующих изучение всех дисциплин в колле-

дже – повышение социального статуса по оконча-

нии учебного заведения. Обучение может происхо-

дить в формате подражания. При этом эталоном для 

студента будет наставник-преподаватель или один 

из его сокурсников. Всё зависит от симпатий, инте-

ресов и целей подростка. «Референтная зависи-

мость обнаруживается тогда, когда человек, не за-

думываясь, некритически заимствует установки, 

нормы поведения, образ жизни, надеясь благодаря 

этому стать похожим на «настоящих людей», быть 

причисленным к определенному кругу, определен-

ной референтной для него группе. Здесь срабаты-

вает механизм подражания» [1, с.67]. 

Мотивация может быть спровоцирована не 

только положительным влиянием. Примером отри-

цательной мотивации является страх перед пло-

хими оценками, критикой родителей или отчисле-

нием из колледжа. Испытывая потребность в само-

уважении, подросток производит оценку ситуации, 

принимает решение, затем у него появляется наме-

рение, а после он совершает действие и имеет ре-

зультат по итогу. С течением времени у студента 

образуется мотивационная память. Мотив, который 

привёл к действию и положительному или отрица-

тельному результату, закрепляется рефлекторно и 

становится знанием. 

Даже если у подростка нет яркой склонности к 

профессии, которую он осваивает, и выбор был 

обусловлен давлением или настойчивыми прось-

бами и уговорами родителей или одноклассника, 

поступление в колледж связано с желанием повы-

сить свой интеллектуальный уровень, получить 

профессиональный статус. Студент среднего про-

фессионального образовательного учреждения, в 

недавнем прошлом школьник, как правило, выби-

рает тот вид деятельности, в котором чувствует 

себя способным. «Даже если выбор будущей про-

фессии студентом был сделан не вполне самостоя-

тельно и недостаточно осознанно, то, целенаправ-

ленно формирую устойчивую систему мотивов де-

ятельности, можно помочь будущему специалисту 

в профессиональной адаптации и профессиональ-

ном становлении» [2, с.122]. 

Дополнительными мотивами могут быть: 

 желание находиться в своей социальной 

группе; 

 кажущаяся лёгкость при поступлении и 

прохождении вступительных испытаний (в отличие 

от других специальностей); 

 потребность в самоопределении, связанная 

с давлением родителей. 

В случае, когда у студента нет стимула в полу-

чении знания как такового, он должен отдавать себе 

отчёт в том, что это знание в будущем позволит ему 
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добиться какого-то важного положительного ре-

зультата. Кроме того, ученик может получать удо-

влетворение от того, что усвоил новые знания, и это 

будет мотивировать его к дальнейшему обучению.  

Необходимость получения новых знаний 

можно объяснить группе с помощью моделирова-

ния определённой ситуации, когда студент сталки-

вается с какой-либо трудностью в изучении пред-

мета, решении определённой задачи, и понимает, 

что для преодоления этих трудностей он имеет не-

достаточный запас знаний. Желание решить задачу 

или проблему мотивирует на углублённое изучение 

предмета. Частично обучение рекомендуется про-

водить в игровой, развлекательной форме – напри-

мер, преподаватель может создавать ситуации, ха-

рактерные для изучаемой профессиональной дея-

тельности и устраивать лекции в форме квестов, 

очень популярного сегодня формата времяпрепро-

вождения. Этот вид обучения относится к катего-

рии активных методов. Не менее важно мотивиро-

вать студента к самообразованию. То есть к дея-

тельности, которая удовлетворяет потребность 

подростка в самостоятельности. Способность 

справляться с решением тех или иных задач, по-

ставленных в рамках курса, придаёт уверенности в 

собственных силах, стимулирует интерес и повы-

шает уровень ответственности. 

Талантливый педагог должен понимать, что 

мотивация всегда обусловлена интересами, потреб-

ностями, желаниями учащихся. Интерактивные, не-

традиционные методы обучения заинтересуют сту-

дентов сильнее, чем лекции строго по учебнику. 

Однообразие методов преподавания отрицательно 

влияет на интерес к обучению. Учитывая особенно-

сти работы с каждой конкретной группой студен-

тов, учитель может создать несколько разных под-

ходов и методик обучения. Один из них – стимули-

рование мотивации «через освоение ценностей 

культуры, удовлетворение потребностей учащейся 

молодёжи» [4, с.54]. 
Крайне важен элемент наставничества – когда 

студент может обратиться к преподавателю за по-
мощью, советом и предварительной оценкой его ра-
боты, которая позволит внести коррективы. В силах 
учителя укрепить уверенность студента в своих си-
лах и способностях. Живой интерес педагога к дея-
тельности своего ученика – пожалуй, самый мощ-
ный стимул к обучению. Помимо этого, преподава-
тель обязан подавать материал не монотонно и 
скучно, а вовлекать своих учеников в процесс обу-
чения посредством дискуссий на лекциях, обратной 
связи со студентами. «Для того, чтобы студент по-
настоящему включился в работу, нужно, чтобы за-
дачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 
деятельности, были не только понятны, но и внут-
ренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели зна-
чимость для учащегося» [3, с.160-161].  

Очень важные качества для преподавателя, ко-
торые позволят завоевать авторитет в глазах сту-
дентов:  

 пунктуальность;  

 ответственность (особенно по части сроков 
проверки работ и обещаний, данных студентам);  

 обаяние;  

 доброжелательность;  

 опрятный внешний вид. 
Часто для учеников-подростков характерны 

непродолжительные вспышки интереса к той или 
иной дисциплине, которые быстро угасают. Это 
обусловлено фактором новизны и учебного любо-
пытства на первых порах. Поэтому, преподавателю 
важно разъяснить студентам, с какой именно целью 
им необходимо получение знаний и освоение кон-
кретных дисциплин. «Основная задача преподава-
теля – развивать стремление к успеху, всячески по-
ощряя даже самое маленькое достижение, не акцен-
тировать внимание на неудачах» [5, с.169]. 
Наставник должен помочь сформировать своим 
ученикам внутреннюю установку, а также чёткую 
позицию в отношении обучения. Наградой за труды 
по изучению предмета будут не только оценки, но 
и заслуженный отдых после прохождения испыта-
ний и сдачи контрольных работ. 

Кроме того, стоит учитывать, что большую 
роль в процессе мотивации играет склонность – не-
прерывное желание к занятию определённой дея-
тельностью, изучению конкретного предмета. Ин-
терес, основанные на жажде знания, рождает позна-
вательную потребность. Человеку необходимо 
иметь знания об окружающем мире, в процессе 
обучения он проявляет склонность к определённым 
дисциплинам, то есть обнаруживает свой научный 
интерес. 

В свою очередь преподавателю очень важно 
показать собственный интерес к предмету, чтобы 
помочь в процессе обучения и взаимодействия 
сформировать интерес к нему своим студентам. 
Успех на этом поприще будет зависеть от уровня 
мастерства и авторитета учителя. Стоит учитывать 
также, что современные информационно-поиско-
вые возможности очень сильно облегчают процесс 
поиска источников и получения необходимых зна-
ний. Каждому преподавателю сегодня важно «осо-
временить» дисциплину и тем самым дать понять 
студентам, что обучение этому предмету актуально 
и пригодится ему уже сейчас. 
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Аннотация 

В настоящее время невозможно представить организацию учебного процесса без применения ди-

станционных технологий. Применение дистанционных технологий при изучении такого предмета, как 

высшая математика способствует качественному подходу к изложению различных тем данной пред-

метной области. Открытые образовательные ресурсы существенно облегчают работу преподавателя 

при подготовке к занятиям в дистанционной форме, позволяют делать занятия более интересными и 

наглядно показывают прикладную направленность математики. 

Существует множество открытых образовательных ресурсов по высшей математике, облегчаю-

щих организацию дистанционного обучения, в данной статье мы рассмотрели некоторые из них. 

Abstract 

Currently, it is impossible to imagine the organization of the educational process without the use of remote 

technologies. The use of remote technologies in the study of such a subject as higher mathematics contributes to 

a qualitative approach to the presentation of various topics in this subject area. Open educational resources sig-

nificantly facilitate the teacher's work when preparing for classes in remote form, make classes more interesting 

and clearly show the applied direction of mathematics. 

There are many open educational resources on higher mathematics that facilitate the organization of distance 

learning. in this article, we have considered some of them. 
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Применение информационных технологий в 

образовании на всех уровнях в течении последних 

двадцати лет привело к тому, что накопился боль-

шой объем информации, представленной в элек-

тронном виде: электронные учебники, сайты, обу-

чающие системы. Развитие сети Интернет и появ-

ление на информационном рынке многообразия 

различных Web-технологий способствовало разви-

тию дистанционных технологий с применением 

различных открытых образовательных ресурсов, 

которые объединяют всю цифровую информацию в 

соответствии с определенной концепцией, что де-

лает процесс обучение более открытым и информа-

ционным и позволяет простраивать индивидуаль-

ную траекторию обучения по определенному пред-

мету [2].  

Существуют различные трактовки понятия 

«открытые образовательные ресурсы», в данной 

статье мы будем придерживаться следующего 

определения: 

Открытые образовательные ресурсы – это об-

разовательные ресурсы, размещенные в свободном 

доступе или имеющие лицензию, разрешающую их 

свободное применение и переработку. В состав от-

крытых образовательных ресурсов могут входить: 

учебники, видео, прикладные программы, учебные 

материалы, проверочные материалы, т.е. любые 

средства, материалы и технологии, позволяющие 

осуществлять доступ к приобретению знаний. [1] 

Создание и применение в учебном процессе 

открытых образовательных ресурсов имеет ряд 

преимуществ: 

 Студент имеет возможность проходить 

курс обучения по предмету у любого преподава-

теля, занимающегося данной дисциплиной, не зави-

симо от того находится он на территории нашей 

страны или за рубежом. 

 Всеобщая доступность к учебным матери-

алам улучшает их качество. 

 Студент может самостоятельно определять 

время и место для изучения нужной ему дисци-

плины, а также имеет возможность простраивать 

своего обучения. 

 Применение открытых образовательных 

ресурсов способствуют активизации самостоятель-

ной деятельности обучаемого, повышает его моти-

вацию. 
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Не смотря на обозначенные выше преимуще-

ства внедрение открытых образовательных ресур-

сов в высших учебных заведениях российской фе-

дерации сталкивается с рядом трудностей: 

 Возраст профессорско-преподавательского 

состава, личностное отрицание новых образова-

тельных технологий и слабая информационная 

компетенция. 

 Не достаточно хорошая материальная база, 

плохое финансирование. 

 Наполнение открытого образовательного 

ресурса должно быть хорошо продумано, структу-

рированно, актуально данному времени. 

Следует учитывать, что при всех достоинствах 

открытых образовательных ресурсов роль препода-

вателя в настоящее время играет главную роль, а 

ресурс является вспомогательным средством до-

стижение определенных результатов при изучении 

дисциплины. 

В настоящее время в высших учебных заведе-

ниях все меньше выделяется аудиторных часов на 

общеобразовательные дисциплины в том числе и на 

высшую математику, что делает открытые образо-

вательные ресурсы хорошим вспомогательным ин-

струментом, посредством которого можно контро-

лировать степень освоения того или иного матери-

ала, осуществлять дифференцированный подход 

при изложении материала, осуществлять научную 

деятельность студента [3]. 

Например, при изучении тем интегрального и 

дифференциального исчисления, а также алгебраи-

ческие и функциональные уравнения применение 

электронной библиотеки EqWorld позволяет осу-

ществлять дифференцированный подход в выборе 

задание и упражнений на практические занятия. 

Математический портал www.allmath.ru позво-

ляет найти любой интересующий вас материал по 

математике, а также включает в себя задания олим-

пиадного и исследовательского характера, что су-

щественно упрощает подготовку преподавателя к 

занятиям. 

При организации самостоятельной работы сту-

дентов преподаватель может воспользоваться сай-

том Exponenta, где он может выкладывать свои ме-

тодические разработки, а также имеет возможность 

воспользоваться существующими в данной инфор-

мационной системе разработками других препода-

вателей 

При организации научной работы студентов 

можно воспользоваться следующими открытыми 

образовательными ресурсами: – Информационная 

система Math-Net.Ru, – сайт Сибирского отделения 

Российской академии наук «Математика на страни-

цах WWW». На страницах данных информацион-

ных ресурсов организованы форумы, где идет не-

прерывное обсуждение вопросов, связанных с ис-

следованиями в математике. 

Применение открытых образовательных ре-

сурсов при подготовке и проведении занятий по 

высшей математике способствует улучшению не 

только содержательной стороны предмета, но и ор-

ганизационной стороны. Применение различных 

информационных ресурсов делает обучение инте-

ресным, познавательным, активным, а также облег-

чает работу преподавателя при подготовке к заня-

тиям.  
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Аннотация 

В статье описан процесс разработки электронного учебного расписания в приложении Excel 2013 

офисного пакета Microsoft Office для учреждения образования. Авторы предлагают программный про-

дукт, в котором на основе внесенных в сетку-матрицу уроков автоматически рассчитываются количе-

ственные значения проведенных и оставшихся до конца учебного года часов, а также формируется рас-

писание для учителей. В целях доступности изложения электронное приложение создано на примере двух 

параллельных первых классов начальной школы. Отмечается педагогическая значимость деятельности 

по созданию информационных и цифровых ресурсов на формирование и развитие профессиональных и 

личностных качеств педагогов и учащихся. 

Abstract 

This article describes the process of developing an electronic schedule for an educational institution in the 

Excel 2013 application of the Microsoft Office. The authors offer a software product in which, based on the lessons 

entered in the matrix, quantitative values of the hours spent and remaining until the end of the school year are 

automatically calculated, as well as a schedule for teachers is formed. In order to make the presentation accessi-

ble, the electronic application is based on the example of two parallel first grades of primary school. The authors 

notes the pedagogical significance of creating information and digital resources for the formation and develop-

ment of professional and personal qualities of teachers and students. 
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Учебный процесс в учреждении образования 

представляет систему учебно-воспитательной дея-

тельности, содержание и осуществление которой 

основано на взаимодействии педагога с учащимися, 

решении задач обучения, воспитания и развития 

личности. Отличительная особенность данной си-

стемы заключается в наличии структуры и выстра-

ивании в соответствии с реализуемым учебным 

планом. Важную роль в организации процесса обу-

чения выполняет учебное расписание. Обобщение 

сведений о значениях понятий «расписание» и 

«учебное расписание», представленных в энцикло-

педиях и толковых словарях, применительно к 

учебному процессу позволяет понимать их в каче-

стве плана, графика или таблицы с информацией о 

времени, месте и последовательности уроков, лек-

ций и т.д. 

Диссертационные исследования по теме учеб-

ного расписания раскрывают научно-педагогиче-

ские основы его составления (Р.М. Мамедова) и 

считают его фактором здоровьесберегающей дея-

тельности учителя (М.Б. Федорцева). В частности, 

авторы отмечают, что учебное расписание, как ос-

новной организационный документ школы, опреде-

ляет характер и продолжительность учебной 

нагрузки учащихся. Следовательно, от него зависит 

динамика учебной активности и умственной рабо-

тоспособности [1, с. 3]. 

Публикации в периодических научно-практи-

ческих изданиях освещают разные подходы и спо-

собы составления учебного расписания в образова-

тельных организациях, что свидетельствует об ак-

туальности рассматриваемой проблемы. Среди них 

внимания заслуживают: автоматизированный под-

ход на концепции гиперкуба [2]; создание системы 

«Электронный журнал», объединяющей в ком-

плекс ведомости успеваемости, учебное планирова-

ние и расписание преподавателя [3]; вопросы раз-

работки информационной системы и построение 
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модели декомпозиции [4]; моделирование с исполь-

зованием информационных технологий [5]; автома-

тизация системы «Электронное расписание», как 

web-сервера, с узлами «администрация» и «группа 

поддержки сайта» [6] и др. 

Однако перечисленные работы требуют зна-

ния специальных разделов информационных тех-

нологий. При этом некоторые из них касаются 

только теоретических аспектов, а иные парал-

лельно решают задачи, несвязанные непосред-

ственно с учебным расписанием. В то же время, со-

ставление учебного расписания можно успешно 

осуществить в табличном редакторе Excel. Проде-

монстрируем это на разработке электронной мо-

дели, описание создания и пользования которой и 

будет целью настоящей работы. 

Поиск источников информации в базах Интре-

нет-ресурсов позволил найти только одну работу с 

представленным опытом автоматизированного 

процесса составления расписания в MS Excel. Ее 

авторы, Кожанова Д.А. и Бойдоева Э.К., исполь-

зуют программирование на языке VBA при созда-

нии информационной системы «Базовое расписа-

ние», которая предназначена для заместителя де-

кана по учебной работе, выполняющего функции 

диспетчера [7]. Часть данных при работе с элек-

тронной программой переносится из учебного 

плана, а другая часть выбирается из ранее сформи-

рованных списков. Применение названной системы 

сокращает время на составление расписания и сни-

жает трудоемкость работы. 

В нашем приложении потребуется ручное за-

полнение сетки недельного расписания, которое 

будет обрабатываться машиной и позволит выда-

вать информацию о количестве проведенных и 

оставшихся до конца учебного года уроков по каж-

дому предмету и по каждому педагогу. Кроме того, 

компьютер сформирует расписание уроков для 

учителей. Ради упрощения дескрипции действий по 

разработке Excel-документа и облегчения восприя-

тия излагаемой информации выберем в качестве 

конструируемого объекта учебное расписание для 

двух параллельных первых классов начальной 

школы. При этом замысел и процесс создания элек-

тронного продукта будут отражены полностью. 

Примерный учебный план для образователь-

ных учреждений Российской Федерации с русским 

языком обучения в первом классе предусматривает 

изучение 7-ми или 8-ми предметов (возможно объ-

единение ИЗО и технологии) [8]. Примем во внима-

ние следующие санитарно-эпидемиологические 

требования, установленные законодательством для 

первого класса [9]: 

а) допускается только 5-дневная учебная не-

деля; 

б) учебный график включает 33 учебные не-

дели; 

в) аудиторная нагрузка (без факультативных 

занятий) в сентябре-октябре составляет 3 урока в 

день, в ноябре-мае – 4 урока в день; 

г) различные по сложности предметы в тече-

ние дня и недели чередуются; 

д) наиболее трудные предметы проводятся на 

2-м уроке; 

е) сдвоенные уроки не проводятся, исключе-

нием могут быть уроки физической культуры на 

лыжах или в бассейне. 

Примем за основу рекомендуемый школам го-

довой график четвертей и каникул. Согласно ему, в 

первой, второй и четвертой четвертях учебного 

года по 8 учебных недель. В третьей четверти для 

первоклассников устанавливаются дополнитель-

ные недельные каникулы. Поэтому для них оста-

ется 9 учебных недель, что на одну меньше, чем у 

школьников других классов. Тогда 33 учебные не-

дели раскладываются по четвертям следующим об-

разом – 8, 8, 9, 8. 

Запускаем приложение офисного пакета MS 

Excel 2013. Лист 1 назовем «Рекомендуемые распи-

сания». Разместим на нем учебные расписания для 

четвертей учебного года, предлагаемые начальным 

школам в качестве примерных [10]. Данные распи-

сания комплексно учитывают нормативные требо-

вания к их составлению, включая в дополнение к 

указанным выше то, что один день в неделю в рас-

писании ставится 5 уроков за счет физкультуры, а 

всего занятий физической культурой в течение не-

дели должно быть не менее 3-х. Помещение на пер-

вый Лист разрабатываемого электронного доку-

мента рекомендуемых расписаний объясняется со-

зданием условий для обращения к ним при 

составлении и анализе реального расписания в 

дальнейшем (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание и оформление Листа «Рекомендуемые расписания». 

 

Лист 2 назовем «Расписание для учащихся». 

Сюда будут еженедельно копированием или вруч-

ную заноситься расписания текущего учебного 

процесса с учетом производимых замен и переме-

щений уроков. На рисунке 2 показано учебное рас-

писание 18-ой учебной недели 2019/20 учебного 

года, отражающее период с 13 по 17 января. Это 

первая полная неделя третьей четверти и первая не-

деля для наших первоклассников, когда в расписа-

нии встречается 5 уроков в день (среда). Формы 

расписания на неделю, как сетки-матрицы, выстра-

иваются в одних и тех столбцах (B, C, D, E и F), со-

блюдая вертикальную последовательность.  

 
Рис. 2. Содержание и оформление Листа «Расписание для учащихся». 

 

Лист 3 предназначим для анализа учебных ча-

сов в классах. Поэтому присвоим ему название 

«Учет часов по классам». Создадим столбцы для 

классов 1 «а» и 1 «б» со списками предметов, коли-

чеством часов, фамилиями и инициалами учителей 

(рис. 3). 

Предметы перечислим в столбце B: массивы 

B5:B12 и B18:B25 для 1 «а» и 1 «б» классов, соот-

ветственно. Количество часов представим по трем 

значениям: 

 по учебному плану, то есть общая годовая 

нагрузка по предметам; 

 фактически проведенных на конец теку-

щей недели часов; 

 оставшихся до конца учебного года часов. 

Для каждого из этих значений отведем отдель-

ный столбец: C, D и E. Часы из учебного плана в 

первый из данных столбцов в диапазоны C5:C12 и 

C18:C25 вписываются перед началом учебного 

года. Подсчет часов второго (столбец D) из рас-

сматриваемой тройки столбцов производится по 

формуле с использованием функции СЧЕТЕСЛИ. 

Например, в ячейке D5 для 1 «а» класса по рус-

скому языку содержится следующая зависимость: 



68 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

То есть по всему столбцу, куда вносятся учебные 

предметы на Листе «Расписание для учащихся» (в 

нашем случае столбец E), находится количество за-

писей, совпадающих с содержанием ячейки с назва-

нием предмета (в примере, B5), расположенной че-

рез одну позицию слева против той ячейки, значе-

ние которой рассчитывается (D5). 

 
Рис. 3. Содержание и оформление Листа «Учет часов по классам». 

 

Количество оставшихся часов по предметам в 

соответствующих ячейках столбца E находится раз-

ностью между двумя соседними слева ячейками. К 

примеру, в ячейке E5 для 1 «а» класса по русскому 

языку: 

. 

Значения трех ячеек в строке ВСЕГО (у нас: 

C13, D13 и E13 – для 1 «а» класса; C26, D26 и E26 

– для 1 «б» класса) находятся суммированием 8-ми 

выше расположенных над каждой из них ячеек. 

ФИО учителей (в нашем случае отвлеченные) запи-

сываются в массивы F5:F12 и F18:F25 для 1 «а» и 

для 1 «б» классов, соответственно. 

Приступим к созданию Листа 4, где будем ана-

лизировать часы учителей. Присвоим Листу назва-

ние «Учет часов учителей». Создадим столбцы с 

фамилиями и инициалами учителей, названиями 

учебных предметов, указанием классов и количества 

часов по аналогии с Листом «Учет часов по классам» 

(рис. 4.). 

 
Рис. 4. Содержание и оформление Листа «Учет часов учителей». 

 

Данные таблицы внесем с помощью приравни-

вания ячеек данного Листа до их объединения к со-

ответствующим ячейкам предыдущего Листа. Так 

поступаем со столбцами B, C, E, F и G. После таких 

операций большая часть таблицы заполнена. Оста-

ется настроить строки 8, 13, 16, 19, 22 и 25 с назва-

нием ВСЕГО. Часы, предусмотренные учебным 

планом, уже выданные учителями и предстоящие 
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еще провести, определяются суммированием нуж-

ных ячеек сверху. 

Лист 5 применим для автоматического состав-

ления расписания учителей. Назовем его «Расписа-

ние для учителей». Построим таблицу со списком 

учителей и днями недели с необходимым количе-

ством уроков. В рассматриваемом нами примере 

русский язык, литературное чтение, математику и 

окружающий мир ведут основные учителя 1 «а» и 1 

«б» классов, а изобразительное искусство, музыку, 

технологию и физическую культуру – учителя-

предметники. Следовательно, с каждым классом по 

8-ми учебным предметам работает 5 учителей. При 

этом проверку условий для основных учителей до-

статочно производить только по названиям учеб-

ных предметов в диапазонах, ограниченных распи-

санием только для их классов, а для учителей-пред-

метников требуется проверка и по названию 

предмета и по классам. 

Объединенные ячейки с номерами и сроками 

учебных недель скопируем с нужных адресов Ли-

ста «Расписание для учащихся». Подготовим об-

ласть для внесения классов по дням недели и номе-

рам уроков. Заимствуем списки у Листа «Учет ча-

сов по классам» (рис. 5) и займемся составлением 

формальных выражений. 

 
Рис. 5. Содержание и оформление Листа «Расписание для учителей». 

 

В качестве примера приведем формулу ячейки C218 для первого урока основного учителя 1 «а» в 

понедельник, 13 января: 

 
 

В ней производится сравнение содержания 

ячейки E356 Листа «Расписание для учащихся» 

(название предмета первого урока) с массивом 

B5:В8 Листа «Учет часа по классам» (список пред-

метов учителя 1 «а» класса). Если предмет окажется 

в списке, то в ячейку C218 будет внесен учебный 

класс, иначе ячейка останется пустой. 

Логические формулы в ячейках учителей-

предметников более сложные. Для примера предло-

жим зависимость ячейки C220, которая относится к 

строке учителя изобразительного искусства, тоже к 

понедельнику, 13 января, тоже к первому уроку: 

 
 

Пояснение формулы требует выделить в ней 

три части: 

1) проверка отсутствия совпадения уроков од-

новременно в обоих классах, в случае которого по-

явится запись «Ошибка»: 

 
2) проверка наличия урока в 1 «а» классе: 

 

 
 

3) проверка наличия урока в 1 «б» классе: 
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Если никакое из условий не выполняется, то 

ячейка не заполняется. 

Для повышения наглядности воспользуемся 

условным форматированием в меню «Главная», 

подменю «Стили». Выделим ячейку C218. Щелк-

нем по команде «Условное форматирование». В от-

крывшемся окне найдем строку «Управления пра-

вилами …». Диспетчер команд содержит кнопку 

«Создать правило …», которой и нужно воспользо-

ваться. Из предлагаемых типов правил остановимся 

на «Форматировать ячейки, которые содержат». 

Условиями для ячейки назначим «Текст», «Содер-

жит», а в поле справа вводим: 1 А. Переходим к вы-

бору формата, щелкнув по одноименной кнопке. 

Применяем нужный цвет заливки и нажимаем ОК. 

Подтверждаем действия повторным ОК. В окне 

«Применяется к …» указываем диапазон: $P$206: 

$W$211. Жмем на ОК. Ячейки для 1 «а» класса при-

обретают цветовой фон. Аналогичные настройки 

производим, чтобы своим цветом выделить ячейки 

1 «б» класса. 

Переставим Лист «Расписание для учителей» 

на третью позицию и расположим его между Ли-

стами «Расписание для учащихся» и «Учет часов по 

классам» в соблюдении логики их следования 

(группировки). А с помощью столбцов А и строк 1 

на каждом Листе добьемся расположения таблиц по 

середине рабочего поля. Применим к Листам цве-

товое оформление в едином стиле и защитим от 

внесения каких-либо изменений, кроме Листа «Рас-

писание для учащихся». Воспользуемся настрой-

ками MS Excel, чтобы во весь экран отображать со-

держимое Листов. 

Итак, полученное Excel-приложение предо-

ставляет пользователю возможность вносить ин-

формацию только в сетки-матрицы Листа «Распи-

сание для учащихся». Лист «Рекомендуемые распи-

сания» выполняет справочную функцию. 

Остальные Листы программы обрабатываются 

компьютером в автоматическом режиме. 

На рисунках 1-5 можно видеть, что после 17 

января в 1 «а» и 1 «б» классах состоялось одинако-

вое количество уроков по русскому языку, литера-

турному чтению, математике, окружающему миру 

и изобразительному искусству. В то же время, ко-

личество проведенных часов по музыке, техноло-

гии и физической культуре в классах отличается 

(Лист «Учет часов по классам»). Причина в двух не-

полных учебных неделях: с 4 по 8 ноября (праздник 

4 ноября) и с 6 по 10 января (продолжение каникул 

6-8 января). Располагая данной информацией, со-

ставляющий учебное расписание работник может в 

любую предстоящую неделю скорректировать раз-

личия, возникшие между классами. Кроме того, с 

помощью электронного документа можно посто-

янно отслеживать данные о времени проведения 

уроков учителями, фактически выданном и остав-

шимся их количестве, что позволяет принимать 

правильные решения по заменам и перестановкам в 

расписании. 

В завершение процесса разработки и описания 

пользовательских свойств электронного расписа-

ния для образовательной организации в редакторе 

Excel сделаем следующие выводы. Во-первых, при-

менение информационных и цифровых технологий 

в организации учебного процесса представляет 

насущную социально-педагогическую задачу, к ре-

шению которой на разных уровнях и разных фор-

мах взаимодействия включаются педагоги, сту-

денты и школьники [11-15 и др.]. Во-вторых, созда-

ние электронных документов в процессе 

подготовки к будущей трудовой деятельности спо-

собствует профессиональному становлению, овла-

дению умениями, компетенциями, развитию лич-

ностных качеств специалиста [16-19 и др.]. В-тре-

тьих, приобретается педагогически значимый опыт 

организации деятельности по созданию социально-

культурных проектов, апробации и принятия эф-

фективных решений, разрешения противоречий и 

возникающих проблемных ситуаций [20-25 и др.]. 
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Речь — важнейшая психическая функция, при-

сущая только человеку. В раннем детстве человек 

овладевает этим бесценным даром и совершен-

ствует его долгие годы. Содержание и форма речи 

человека зависят от многих факторов: возраст, тем-

перамент, характер, ситуация общения, личный 

опыт, уровень интеллектуального развития, инте-

ресы, эмоциональное состояние и др.  

Особенности развития речи, её характери-

стики, функции, проблемы становления и влияние 

на жизнь человека интересовали ученых с древних 

времен. Исследование этого уникального человече-

ского феномена привлекают внимание исследова-

телей разных сфер научного знания наших дней. 

Речь стала пристальным объектом изучения в пси-

хологии (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн, А.Г. Рузская, Ф.А. Сохин, Д.Б. Элько-

нин и др.), педагогики (Ян Амос Коменский, Песта-

лиции, Фридрих Фребель, Мария Монтессори, П. 

Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский), логопедии (Ф. Ф. 

Рау, М. Е. Хватцев, Р. Е. Левина, О. В. Правдина, Г. 

А. Каше, М. Ф. Фомичева), лингвистики (И.А. Бо-

дуэн де Куртене, В.В. Виноградов, А.А. Потебня, Э. 

Сепир, Л.В. Щерба) и ряда смежных наук (психо-

лингвистика, лингвоперсонология и др.)  

Бим-Бад Б. М. в педагогическом словаре дает 

следующее определение понятию «речь»: «Речь – 

это форма общения (коммуникации) людей посред-

ством языка. Речевое общение организует совмест-

ную деятельность людей, способствует познанию 

друг друга, является существенным фактором в 

формировании и развитии межличностных отноше-

ний» [2, С. 240]. 

Речь не является врожденной способностью 

человека, которая формируется вместе с развитием 

ребенка. Своевременное становление речи проис-

ходит при условии психического и физического 

здоровья ребенка. От состояния высшей нервной 

деятельности, определенной зрелости коры голов-

ного мозга, нормального развития органов чувств 

(слух, зрение, обаяние, осязании) зависит своевре-

менное становление речи. 

 Основным в речевом развитии детей является 

умение пользоваться речью как средством обще-

ния. В раннем возрасте общение ребенка, в основ-

ном, происходит лишь с его близкими людьми (ро-

дителями, родственниками) и имеет диалогиче-

скую форму. В дальнейшем появляется 

потребность в общении с более широким кругом 

людей (друзами, сверстниками, педагогами). Об-

щение ребенка с окружающими людьми становится 

более осмысленным и развернутым. Появляются 

такие формы общения, как описание, объяснение, 

рассказ. Уже к концу дошкольного возраста у ре-

бенка формируется умение воспроизводить развер-

нутое, логическое, последовательное и образное из-

ложение какого-либо содержания. Появляется связ-

ная речь. 

А.А. Леонтьев, рассматривая речь, пишет: 

«Связная речь – это не просто последовательность 

слов и предложений, это последовательность свя-

занных друг с другом мыслей, которые выражены 

точными словами в правильно построенных пред-

ложениях». [3, с.225]. 

В соответствии с этим, любое самостоятельное 

отдельное высказывание показывает, насколько ре-

бенок способен выражать свои мысли, владеть сло-

варным богатством родного языка, его грамматиче-

ским строем, что отражает уровень его умствен-

ного, речевого и эмоционального развития.  

У детей с нормальным развитием способность 

строить связные монологические высказывания 

или текст появляется в дошкольном возрасте. Ста-

новление связной речи у детей с умственной отста-

лостью происходит гораздо позднее, развивается 

замедленными темпами и характеризуется каче-

ственными особенностями. Это связано с тем, что у 

детей с умственной отсталостью происходит диф-

фузное поражение коры головного мозга и у них от-

мечается нарушение всех сторон психических про-

цессов: эмоционально-волевой сферы, восприятия, 

внимания, памяти, мышления и речи. Они довольно 

длительное время задерживаются на этапе во-

просно-ответной формы речи. Ещё более трудным 
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является переход к самостоятельному высказыва-

нию. Дети с умственной отсталостью нуждаются в 

постоянной стимуляции речевой деятельности со 

стороны взрослого, в систематической помощи, ко-

торая проявляется либо в виде вопросов, либо в 

подсказке не только в дошкольном возрасте, но и 

при обучении в школе. Затруднения в оформлении 

связного высказывания дети с умственной отстало-

стью испытывают даже в старших классах. Нару-

шение формирования связной речи у таких детей 

происходит по причине нарушения языкового и 

смыслового уровней связной речи, быстрой исто-

щаемости их речевой деятельности. 

Недоразвитие речи, слабая мотивация в обще-

нии с окружающими людьми вызывают у ум-

ственно отсталых детей затруднения не только при 

обучении в школе, но и за ее пределами. В. Г. Пет-

рова справедливо отмечает, что умственно отста-

лый ребенок, владея в той или иной степени речью, 

«...редко участвует в беседах, на вопросы отвечает 

односложно и далеко не всегда правильно» [1, с. 

32]. 

Несмотря на то, что умственная отсталость 

считается процессом необратимым, многие психи-

ческие процессы, в том числе и речь, поддаются 

коррекции. При правильно организованном коррек-

ционно-педагогическом воздействии, происходит 

развитие всех сторон речи умственно отсталых де-

тей. 

Поскольку важнейшая задача обучения детей с 

легкой умственной отсталостью состоит в том, 

чтобы научить их адаптироваться к современным 

условиям жизни, при планировании работы необхо-

димо уделять достаточно большое количество вре-

мени на речевое развитие учащихся, А для этого 

необходимо формировать речь как средство обще-

ния. Формируя речь, мы работаем над обогащением 

словарного запаса, точностью, выразительностью 

грамматическим оформлением высказывания. Осо-

бенно это актуально для старшеклассников, так как 

это связано с их профессиональной подготовкой, в 

дальнейшем устройством на работу и адаптацией в 

трудовом коллективе.  

Исследование, проведенное с 17 учащимися 5-

9 классов в Краевом государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Идринскаяшкола - 

интернат», по проблеме формирования связной 

речи у детей среднего школьного возраста с легкой 

степенью умственно отсталости показало, что у ум-

ственно отсталых детей отмечаются характерные 

недостатки в оформлении связного высказывания:  

- у 100% детей отмечается обедненность речи, 

ее недостаточная выразительность (редкое исполь-

зование распространенных предложений и слов, 

обозначающих качества предметов или действий, 

однообразие и примитивность синтаксических 

структур);  

- у 94 % учащихся нарушена логическая после-

довательность излагаемой информации (хаотич-

ность изложения, многократное повторение ранее 

сказанного); 

- у 88% детей отсутствует полнота и разверну-

тость в высказываниях (фрагментарность, пропуск 

отдельных моментов или целых частей рассказа, 

сокращение действующих лиц); 

- 78% детей испытывают значительные затруд-

нения в овладении основными видами связной 

речи: пересказом, составлением рассказа по кар-

тинке или серии сюжетных картинок, сочинением 

рассказа на основе личного опыта, составлении рас-

сказа-описания; 

- 59% исследуемых детей имеют недостаточ-

ный и низкий уровень сформированности связной 

речи; 

- 8% учащихся, сталкиваясь с трудностями при 

выполнении заданий, нуждаются в оказании суще-

ственной помощи, не справляются с заданиями или 

отказываются от его выполнения. 

У всех учащиеся с умственной отсталостью в 

силу своих психофизических возможностей, отме-

чается бедность словаря, низкая грамотность речи, 

трудности построения и оформления связного вы-

сказывания. 

Выявленные особенности связной речи детей 

среднего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью свидетельствуют о необходимости це-

ленаправленной и систематической коррекционной 

работы. Развитие связной речи должно прово-

диться не только на специальных коррекционно-

развивающих занятиях учителя-дефектолога, но и 

на всех уроках и во внеурочное время. Только ком-

плексный подход к данной проблеме будет способ-

ствовать повышению уровня речевого развития, 

что в дальнейшем сформирует готовность к соци-

альному взаимодействию, обеспечит их более 

успешную адаптацию в обществе.  
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В последнее десятилетие происходят суще-

ственные изменения в содержании педагогической 

науки, часто стали использоваться термины: экс-

пертиза, эксперт, экспертная оценка, педагогиче-

ская экспертиза, экспертиза в образовании и т.д. 

Педагоги стали испытывать потребность в опреде-

лении этих понятий и использовании в своей про-

фессиональной деятельности [1, 2, 4, 5]. 

Внутренняя экспертиза определяет специфику 

процесса развития образовательного учреждения: 

происходит ли изменение содержания образования, 

применения педагогических технологий, результа-

тов деятельности и т.д. Предметом внутренней экс-

пертизы является система определенных крите-

риев, разработанных в отношении выбранного ис-

следуемого объекта [3].  

Задачей нашего исследования является обос-

нование процессуально-логической модели внут-

ренней экспертизы качества реализации образова-

тельных программ вуза. 

Необходимо дополнение научного знания о 

структуре, содержании и роли процессуально-логи-

ческой модели в системе внутренней экспертизы 

качества образовательных программ вуза и уточне-

нение этапов реализации этого вида экспертизы. 

Применение процессуально-логической мо-

дели внутренней экспертизы основных образова-

тельных программ вуза способствует повышению 

качества их реализации.  

Процедура проведения внутренней экспертизы 

качества реализации основных образовательных 

программ вуза предполагает анализ основных обра-

зовательных программ по следующим основным 

этапам:  

- организационный   

Целью этого этапа является организация под-

готовительных мероприятий для проведения внут-

ренней экспертизы в вузе. Необходимо проанализи-

ровать направления подготовки вуза, выбрать/уточ-

нить критерии оценки качества подготовки по 

данным направлениям, сформировать рабочие 

группы экспертов и др..  

- исследовательский  

Анализ основных образовательных программ 

на соответствие заданным критериям.  

- аналитико-оценочный  

Подготовка экспертного заключения: одобре-

ние, рекомендация к доработке, отклонение в связи 

с несоответствием по ряду критериев и др. 

Вышесказанное позволяет говорит о том, что 

предполагаемая модель внутренней экспертизы ка-

чества реализации образовательных программ не 

является строго определенной. Некоторые этапы 

модели имеют вариативный характер. Это зависит 

от определения цели, объектов и предметов экспер-

тизы. Возможно отказаться от некоторых этапов 

или заменить другими. К примеру, если имеется со-

ответствующий инструментарий, отвечающий це-

лям экспертизы, то исчезает необходимость в его 

создании. Или если, например, внутренняя экспер-

тиза проводится в вузе не в первый раз, то сокраща-

ется время проведения подготовительных меропри-

ятий по ее проведению. 

 Процессуально-логическая модель внутрен-

ней экспертизы качества реализации основных об-

разовательных программ вуза отражает логику и 

динамику исследуемого образовательного про-

цесса. Модель функционирует соответственно ее 
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цели – повышение качества реализации основных 

образовательных программ – и включает в себя сле-

дующие элементы: цели внутренней экспертизы; 

организационно-педагогические условия; резуль-

тат внутренней экспертизы. 
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Деятельность дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ДУО) должна отвечать требо-

ваниям «Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования», 

разработанного в соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 Федерального закона РФ 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», подпунктом 5.2.41 Положения о Министер-

стве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2013 г. N 466, 

пунктом 7 Правил разработки, утверждения феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 05.08. 2013 г. № 661 и утверждённого При-

казом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 

г. по №-ром 30384).  

Деятельность ДОУ регулируется норматив-

ными актами органов управления образованием, 

Уставом конкретного ДОУ и договорами, заключа-

емыми между ДОУ и родителями детей или их за-

конными представителями. Общее руководство 

ДОУ осуществляется педсоветами (всеми педагога-

мии), основные направления работы которых – это 

определение приоритетных направлений в образо-

вательной деятельности, развитие материально-

технической базы, вопросы стимулирования 

оплаты труда и выдвижения кандидатур для взыс-

каний и поощрений, создание здоровых санитар-

ных условий образовательного процесса и соцпод-

держка членов коллективов этих учреждений. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую 

и управляющую системы. Управляемая система – 

это взаимосвязанные педагогический, медицин-

ский и обслуживающий коллективы.  

Структура управления – трёхступенчатая. 

Первая ступень – это заведующий/ая, контро-

лирующий деятельность всех структур, и его указа-

ния и распоряжения обязательны для всех участни-

ков образовательного процесса. 

Вторая ступень – это старший воспитатель, 

завхоз, старшая медсестра, взаимодействующие с 

соответствующими объектами управления. На этом 

уровне заведующий распределяет обязанности 

между административными работниками с учетом 

их подготовки и опыта, структуры учреждения. 

Третья ступень – это воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, воспитатель по физкультуре, 

управляющие детьми и их родителями. 
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Создание механизма совместного управления 

всеми участниками образовательного процесса на 

принципах сбалансированного единоначалия и са-

моуправления, системность, отбор и анализ педаго-

гической и управленческой информации, поиск и 

освоение новшеств, способствующих качествен-

ным изсенениям – это очень важно. Поэтому всем, 

задействованным в образовательном процессе 

необходимо быть инициативными, способными 

мыслить творчески и находить нестандартные ре-

шения, ведь воспитание этих навыков у воспитан-

ников – это чуть ли не важнейшая задача педаго-

гики. 

В управлении ДОУ важен программно–целе-

вой подход. В качестве его основных моментов вы-

ступают: теоретический (моделирование управле-

ния); организационно-педагогический (определе-

ние содержания, форм и методов воспитания); 

психолого-педагогический (изучение интересов и 

способностей каждого отдельного ребёнка). Базой 

такого подхода является: хотя бы этементарное об-

разование, в меру возраста и способностей каждого 

отдельного ребёнка (формирование и упорядоче-

ние его системы целей и системы задач), его при-

влечение к занятиям творчеством исходя из его ин-

тересов, организация культурно-развивающего до-

суга, социальный опыт. Такой подход обеспечивает 

вариативный выбор занятий для детей, разные 

формы их деятельности, массу всевозможных обу-

чающих программ, реализует возрастные возмож-

ности детей и творческий потенциал педагогов и 

способствует адаптации детей к сложным условиям 

современного мира. 

Эффективность руководства данными процес-

сами зависит от принципов целенаправленного воз-

действия на них руководителем, учета специфиче-

ских особенностей конкретной образовательной 

среды, отказа от администрирования и поспешно-

сти в решениях, определения компетенции, полно-

мочий и ответственности управления системой дет-

ского образования. 
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Связи Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики в отрасли культуры каса-
ются значительной сферы коммуникации, которая 
представлена в виде отношений в научной, образо-
вательной сферах, сфере искусства, туристической 
сфере, спортивной сфере и так далее. Многие уче-
ные и специалисты именуют эту отрасль приори-
тетным двусторонним сотрудничеством [3]. Опера-
тивное решение проблем, которые появляются в 
данной отрасли требует применения новейших ме-
тодов к пониманию места культуры, практического 
изучения в сфере способов и приемов, подавление 
ригоризма и бюрократизма. 

Китайская Народная Республика и Российская 
Федерация сегодня являются великими странами 
на ряду с этим еще и самобытными культурами. Ис-
торически культурные взаимоотношения Китай-
ской Народной Республики и Российской Федера-
ции насчитывают более четырех веков, они преодо-
лели несколько этапов, на которых носили разный 
характер. Совсем недавно отношения России и Ки-
тая перешли на новый уровень. 

Характер русского человека имеет большое ко-
личество отличий от китайского. Обуславливается 
это тем, что процессу развития китайской культуры 
свойственна непрерывность, устойчивость и преем-
ственность традиций. Процесс развития России ха-
рактеризуется прерывностью отечественной исто-
рии, отсутствием в ней целостности. Но, несмотря 
на процесс прерывности, развитие культуры Рос-
сии каждый раз имело нечто единое, что-то такое, 
что отличало ее от других. Речь идет о русском пра-
вославии. Именно наличие единой религии и явля-
ется главной особенностью и отличием российской 
культуры от китайской. Для Российской Федерации 
невозможно наличие стабильности, которая харак-
теризует Китай. На протяжении долгих лет фило-
софы в России не могли выходить за рамки религи-
озной мысли. Но даже в период развития независи-
мого философского учения она оказалась очень 
тесно связанна с церковью. Менталитету русского 
человека характерно религиозность, коллективизм, 
бескорыстие и другое.  

В документах Российского Совета по между-
народным делам имеются отметки о том, что пред-
ставление в хорошем свете Российской Федерации 
перед народом и правительством Китайской Народ-
ной Республики – это главный фактор для развития 
дальнейшего сотрудничества [4].  

С 2009 года открылся Китайский Культурный 
Центр в Москве, главной целью которого стала де-
монстрация успехов Китайской Народной Респуб-
лики в отрасли культуры. Спустя один год в сто-
лице Китая в городе Пекин открылся Российский 
культурный центр, который является первым учре-
ждением гуманитарного профиля, открытым на 
территории Китайской Народной Республики Пра-
вительством Российской Федерации [1]. Одной из 
главных целей данного учреждения является де-
монстрация Российской культуры в Китае. Также 

данный центр был создан для помощи китайскому 
народу в изучении русского языка. В Российском 
культурном центре происходит огромное множе-
ство специальных запланированных мероприятий, 
которые необходимы для формирования благопри-
ятного имиджа Российской Федерации в Китайской 
Народной Республики: выступления деятелей куль-
туры, презентации инвестиционного и научно-тех-
нического потенциала различных регионов России 
и так далее. Огромный вклад РКЦ в предоставление 
сведений о культуре Российской Федерации с по-
мощью деятельности информационно-мультиме-
дийного центра. Также есть необходимость напом-
нить о «Русском музее», который предоставляет 
уникальный шанс для ознакомления с культурой 
русского человека на земле Китая. 

КНР и Российская Федерация перешли на уро-
вень к стратегическому партнерству. В обществе 
быстро увеличивается интерес в отношении друг к 
другу, модернизируется торгово-экономическое 
сотрудничество, увеличивается число контактов в 
областях научной сферы и культурной. Сегодня как 
в Китае, так и в России происходят попытки нала-
дить взаимодействие в сети Интернет между обо-
ими государствами. Данные действия приводят к 
рождению в сети Интернет целого сегмента.  

Межкультурное взаимодействия Китайской 
Народной Республики и Российской Федерации ха-
рактеризуются целым перечнем характерных при-
знаков, которые подчеркивают индивидуальность 
данных взаимодействий.  Если производить оцени-
вание влияния данных факторов на межкультурную 
коммуникацию Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации, то велик шанс прийти к 
тому, что зачастую они позитивно сказываются на 
отношениях между государствами.  

Культурные отличия Китая и России оказы-
вают влияние на процесс коммуникации. На ряду с 
этим процессы, которые происходят в Китае и Рос-
сии, считаются во многом схожими, что сильно 
налаживает процесс коммуникации между двумя 
государствами. Каждое условие, которое влияет на 
коммуникацию, сберегает свою истинное функцию 
и в коммуникации посредством сети Интернет. 

Создание благоприятного имиджа Российской 
Федерации на территориях Китайской Народной 
Республики крайне необходимо для улучшения со-
трудничества в различных отраслях. Благодаря 
этому непонятно воспринимаются слова Россий-
ского Совета по международным делам, а именно: 
«реализация данной цели возможна лишь при под-
держке китайской стороны» [4]. Проанализировав 
это, можно прийти к неправильному выводу, что 
российские эксперты не в состоянии найти пози-
тивные маркеры российской идентичности и вопло-
тить в жизнь многие необходимые проекты куль-
туры. Так или иначе Российская Федерация имеет 
возможность быть близким и доверенным партне-
ром для всех, кто изучает русский язык и культуру 
России, сотрудничает с Российской Федерацией и 
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стимулирует улучшение ее имиджа в Китайской 
Народной Республике. Бесспорен приоритет значи-
мости неиспользованных ресурсов, а также воз-
можности в гуманитарной области. Для Российской 
Федерации считается важным формирование ма-
кета по изучению гуманитарного пространства Ки-
тая, ведь так или иначе Китайская Народная Рес-
публика уделяет большое внимание образованию. 

Журналисты были и остаются важнейшим 
средством в репрезентации национальной идентич-
ности и модернизации гуманитарного сотрудниче-
ства. Индивидуальностью журналистов в Китае 
считается обусловленность политикой Китая. Так, 
глава информационного агентства Синьхуа нахо-
дится еще и в должности министра. Российская ре-
дакция Синьхуа существует с 1956 года. Каждый 
день формулируется около 60 сюжетов на русском 
языке, и половина из них о Китае. Оставшиеся но-
вости посвящены проблемам международного 
уровня. 

Однако, если обратиться к китайской практике 
в отношении других стран, то кроме языковой и ин-
формационной политики, обращает на себя внима-
ние событийный маркетинг: фестивали, конкурсы, 
выставки, спортивные мероприятия, привлечение 
китайских звезд и деятелей культуры. Данное 
направление реализуется не только в рамках дву-
сторонних межправительственных проектов. В 
связи с этим многие эксперты не раз высказывали 
мнения о недостаточно тесном взаимодействии 
России и Китая на уровне простых людей о том, что 
динамичное развитие контактов на межгосудар-
ственном уровне не подкреплено таким же по ин-
тенсивности взаимодействием между представите-
лями общественности. В образном виде, китайские 
аналитики представили эту идею как теорию «двух-
этажных российско-китайских отношений», где на 
верхнем этаже жарко, а на нижнем -прохладно [2].  

В межкультурной коммуникации Китайской 
Народной Республики активно осуществляет ре-
презентацию китайской идентичности, которая 
должна сформировать представление о Китае как 
стране великой культуры, древней истории и само-
отверженного труда. В рамках культурной поли-
тики акцентируется уважительное отношение к 
культурному наследию и традициям далекого про-
шлого, а также активная модернизация всех сфер 
жизни. 

В китайско-российском партнерстве сдержи-
вающим фактором, на мой взгляд, является пари-
тетная основа взаимоотношений, излишний офи-
циоз и политизированность культурных продуктов, 
исключающая знакомство среднестатистического 
россиянина с китайской культурой. Как следствие, 
нельзя не назвать китайские киноленты, телевизи-
онные передачи, музыкальные группы, рейтинги 
популярности которых были бы сравнимы с про-
дуктами американских продюсеров. Китаю следует 
сфокусироваться на локальных особенностях куль-
туры, а также оставить официальный контекст 

представления собственной идентичности, пользо-
ваться языком, который будет понятен их целевым 
аудиториям. 

Отношения Китайской Народной Республики 
и Российской Федерации в области культуры охва-
тывают своим влиянием большое количество 
направлений, но несмотря на это они имеют и наци-
ональные черты. В первую очередь, культурная по-
литика КНР концентрировалась на обмене опытом 
в сфере культуры. На сегодняшний день область 
культурной политики приобретает все больший 
приоритет, так как, помимо важности изучения 
культуры государств, с которыми ведется тесное 
сотрудничество, появляется и острая необходи-
мость репрезентации национальной идентичности 
путем использования культурных ценностей.  

Осознание важности использования культур-
ного ядра в репрезентации национальной идентич-
ности сильно распространено среди российских 
ученых и мыслителей, но на практике использова-
ние  этого института во взаимоотношениях Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Респуб-
лики, к большому сожалению, двигается с очень 
маленькой скоростью. Благодаря культурным отли-
чиям и важности адаптации культурных ресурсов и 
переосмысления маркеров идентичности в двусто-
ронней коммуникации, заложение фундамента гу-
манитарных взаимоотношений на паритетной ос-
нове имеет крайне небольшой потенциал, так как 
репрезентация национальной культуры и изучение 
её ядра осуществляется в индивидуальных для каж-
дого государства условиях. 

Основываясь на вышеизложенном, становятся 
очевидными то, что для благополучия Российской 
Федерации сегодня крайне приоритетны изучение 
и старт комплексного проекта по изучению китай-
ского гуманитарного пространства. 
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