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PARTICIPATION OF FOREIGN STUDENTS IN LANGUAGE COMPETITIONS AS A CONDITION 

FOR LEARNING RUSSIAN 

 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме изучения русского языка студентами-иностранцами 

русского языка. Иностранные студенты, приезжающие в Россию, сталкиваются с проблемами в 

обучении, обусловленными, как правило, низким уровнем знания русского языка. Особое место в обучении 

русскому языку как иностранному занимает внеаудиторная работа, включающая проведение различных 

мероприятий: конкурсов выразительного чтения, тематических вечеров, предметных олимпиад и 

конкурсов. Установлено, что одним из условий успешного овладения русским языком является участие в 

олимпиадах по русскому языку как иностранному и конкурсах сочинений.  

В данной статье представлен опыт участия слушателей курсов подготовки иностранных 

специалистов СибЮИ МВД России в конкурсах сочинений. Практика показывает, что подготовка 

конкурсной работы способствует развитию у иностранных обучающихся общих и специальных учебных 

умений, навыков самостоятельного изучения русского языка, воспитанию понимания важности изучения 

русского языка и потребности пользоваться им как средством общения. 

Abstract 
Article is dedicated to the topical problem of learning Russian by foreign students. Foreign students, who 

come to Russia, have problem of study because of poor language skills. Extracurricular activities, including var-

ious events (for example, expressive reading competitions) has a special place in learning Russian as a foreign 

language. It has been established that one of the conditions for successful mastering of the Russian language is 

participation in Olympiads on Russian as a foreign language and essay competitions. 

This article presents a experience of participants of training courses for foreign Federal State Public Educa-

tional Institution «Siberian Law Institute of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation» experts of essay 

competitions. A teaching experience shows, that the preparation of the contest work contributes to the development 

of general and special teaching skills, the skill of independent study of the Russian language, the education of 

understanding of the importance of learning the Russian language and the need to use it as a means of communi-

cation. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский язык и культура речи, олимпиада по 

русскому языку как иностранному, конкурс эссе, конкурс сочинений, конкурсная работа, иностранные 

обучающиеся, лексико-грамматический материал. 

Key words: Russian as a foreign language, Russian language and culture of speech, Olympiad in Russian as 

a foreign language, essay contest, contest project, foreign students, lexicogrammatical material. 

 

Иностранные студенты, приезжающие в Рос-

сию, сталкиваются с проблемами в обучении, обу-

словленными, как правило, недостаточным зна-

нием русского языка[2;3;4;6]. Существующий язы-

ковой барьер «препятствует … восприятию 

лекционного материала на слух, его пониманию, 

выделению опорного материала и ведению кон-

спектов, и подготовке к практике» [2, c.153]. 

Традиционно изучение русского языка студен-

тами-иностранцами в вузах России происходит во 

время занятий по русскому языку как иностран-

ному. Например, в СибЮИ МВД России овладение 

русской речью осуществляется на занятиях по дис-

циплинам «Русский язык и культура речи», «Рус-

ский язык» (факультатив), «Русский язык как ино-

странный». Аудиторные практические занятия по 

данным дисциплинам включают ролевые игры, ра-

боту в микрогруппах, групповые дискуссии и т.д. 

Особое место в обучении русскому языку как 

иностранному занимает внеаудиторная работа, 
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включающая проведение конкурсов выразитель-

ного чтения, тематических вечеров, предметных 

олимпиад и т.д. [5, c.209]. 

В настоящее время на разных образовательных 

площадках проводятся международные, всероссий-

ские олимпиады по русскому языку как иностран-

ному, межнациональные конкурсы сочинений и т.д. 

[1;7]. Установлено, что участие в подобных олим-

пиадах и конкурсах позволяет участникам прове-

рить уровень своих знаний и умений, качество 

освоения языковых, речевых и профессиональных 

компетенций [7, с.441]. 

В данной статье представлен опыт участия в 

языковых конкурсах слушателей курсов подго-

товки иностранных специалистов СибЮИ МВД 

России. Иностранные студенты, обучающиеся в 

данном вузе, являются представителями ближнего 

зарубежья. 

В 2019 году иностранные слушатели приняли 

участие в следующих конкурсах и олимпиадах: 

1. Краевой межнациональный конкурс "Наш 

русский язык" . 

2. II Открытый Международный конкурс сочи-

нений на русском языке среди Монгольских сту-

дентов. 

3. III Международная дистанционная олимпи-

ада по русскому языку и страноведению среди ино-

странных граждан (на базе ФГБОУ ВО «Калмыц-

кий государственный университет им. Б.Б. Городо-

викова». 

4.Международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку как иностранному (организаторы - 

Министерство просвещения Российской Федера-

ции и Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет). 

Краевой межнациональном конкурс «Наш рус-

ский язык» является ежегодным и проводится в 

рамках реализации государственной программы 

Красноярского края «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края». 

Конкурс направлен на активизацию интереса к 

изучению русского языка, пропаганде значения 

русского языка как языка межнационального обще-

ния. Участниками конкурса являются жители Крас-

ноярского края. При этом участники конкурса рас-

пределяются по двум возрастным категориям: пер-

вая - 14 лет до 30 лет включительно; вторая - от 31 

года и старше. 

Конкурс проводится в заочной форме и вклю-

чает, как правило, четыре номинации. Так, номина-

ции 2019 года: «эссе на тему «Наш русский язык», 

«эссе на тему «Мой автор», эссе на тему «Русский 

язык в истории моей семьи», эссе на тему «Семья 

народов Красноярского края: к 85-летию региона».  

Впервые слушатели КПИС приняли участие 

данном конкурсе в 2017 году. Всего в период с 2017 

по 2019 год 31 слушатель принял участие в кон-

курсе, из них 5 участников удостоены призовых 

мест.  

Слушатели КПИС среди всех номинаций пред-

почитают номинацию «Мой автор». Согласно тре-

бованиям конкурса, в эссе на тему «Мой автор» 

должна быть раскрыта творческая личность автора, 

его роль в развитии языка, литературы, общества; 

основная идея произведения; личное отношение 

участника конкурса к автору и роль произведений 

автора в жизни участника. 

Работы иностранных обучающихся посвя-

щены как творчеству русских, советских писателей 

и поэтов (М.В. Булгакова, Ф.М. Достоевского, С.А. 

Есенина, М.Ю. Лермонтова), так и творчеству 

национальных авторов (Абу Абдуллах Джафара Ру-

даки, Абая Кунанбаева, Олжаса Омаровича Сулей-

менова, Чингиза Торекуловича Айтматова).  

Например, в одном из эссе так говорится о 

роли произведений Абу Абдуллаха Джафара Ру-

даки: «После чтения стихотворений Рудаки, пони-

маешь, что поэзия - не только высокопарное и кра-

сивое сплетение слов. Это не так! Строки великого 

поэта, насыщенные любовью к людям, жизни, явля-

ются законом для нас, потомков». (Халим С.) 

На втором месте по предпочтениям находится 

номинация «Наш русский язык». Согласно усло-

виям конкурса, в эссе на тему «Наш русский язык» 

должна быть раскрыта роль русского языка как 

средства межнационального общения, носителя об-

щих культурных ценностей для представителей 

различных национальностей, исторически объеди-

ненных в единое сообщество, роль русского языка 

в сохранении исторической памяти российского об-

щества. 

В эссе, отправленных на конкурс, иностранные 

слушатели так высказываются о богатстве русского 

языка: «Одну и ту же мысль можно выразить раз-

личными способами, употребляя различные выра-

жения – именно этим русский язык отличается от 

других языков». (Бекбол С.) 

О роли русского языка: «Русский язык – это 

богатство и ценность великого и могучего народа». 

(Илим К.). 

«Русский язык – основа моей духовной куль-

туры; бесценный дар, который я, казах, получил от 

русского народа». (Бауржан Э.) 

 «Зная русский язык, читая произведения на 

русском языке, можно стать интересным собесед-

ником и добиться больших успехов в жизни». (Ва-

лера Т.) 

«Благодаря русскому языку я получу хорошее 

образование, лучше узнаю Россию, смогу овладеть 

престижной профессией и принести пользу своей 

семье и Родине». (Байтур А.) 

«Мы знаем и понимаем, что русский язык яв-

ляется прочной основой для дружбы и сотрудниче-

ства между нашими странами. Чем лучше мы будем 

знать язык русского народа, тем ближе и понятнее 

мы станем друг другу». (Окилджон К.) 

 Следующий конкурс - это Открытый Между-

народный конкурс сочинений на русском языке 

среди Монгольских студентов. Данный конкурс яв-

ляется ежегодным и проводится на базе Почетного 

Консульства Монголии в городе Красноярске и 

Красноярском крае. 

Конкурс направлен на развитие творческого 

потенциала студентов, совершенствование мастер-
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ства письменной речи на русском языке, повыше-

ние интереса к технике письма и культуре русского 

слова; укрепление международных отношений 

между Россией и Монголией, основанных на сов-

местной истории. 

В 2019 году II Открытый Международный кон-

курс посвящен развитию дружественных отноше-

ний между Россией и Монголией, а также праздно-

ванию 70-летия победы советских и монгольских 

войск в районе реки Халхин-Гол. Участники кон-

курса должны представить сочинения на тему «Бу-

дущее Монголии – в руках молодых». 

Свои работы отправили на конкурс три слуша-

теля КПИС СибЮИ МВД России. В сочинении од-

ного из участника роль русского языка представ-

лена так: «Благодаря знанию русского языка я уже 

свободно общаюсь и с русскими курсантами, и со 

слушателями из Казахстана, Киргизии, Таджики-

стана. Русский язык для меня стал средством 

межнационального общения. Обучаясь здесь, в вузе 

Красноярска, я научился понимать людей разных 

национальностей, стал терпимее относиться к 

иному мнению». (Амартувшин Б.)  

О своем участии в будущем Монголии участ-

ники высказались следующим образом: «Моя цель: 

вернуться в родную страну образованным, грамот-

ным специалистом и быть в рядах той передовой 

молодежи, которая выведет Монголию в мировые 

лидеры». (Амартувшин Б.) 

«Моя мечта заключается в том, чтобы прине-

сти пользу государству. Свою мечту я смогу осуще-

ствить в ближайшем будущем. Сейчас я делаю важ-

ные шаги для осуществления своей мечты: полу-

чаю высшее образование». (Зулбат А.) 

«Будущее моей страны, моей Монголии будет 

успешным только с образованной, трудолюбивой 

молодежью. Нам нельзя сейчас тратить время без-

думно – нужно много учиться и овладевать профес-

сией. Только став хорошим специалистом, можно 

обеспечить развитое будущее Монголии и сохра-

нить великие победы наших дедов». (Мунхуслд М.) 

Следует подчеркнуть, что работа над текстом 

конкурсной работы заставляет слушателей курсов 

подготовки иностранных специалистов системати-

зировать изученный лексико-грамматический мате-

риал, обращаться к дополнительной литературе, 

справочникам и словарям по русскому языку; неод-

нократно посещать консультации преподавателя и 

т.д. 

Таким образом, как показывает практика, уча-

стие слушателей курсов подготовки иностранных 

специалистов в предметных олимпиадах, конкур-

сах сочинений является важнейшим средством изу-

чения русского языка. Процесс создания конкурс-

ной работы способствует развитию у иностранных 

обучающихся общих и специальных учебных уме-

ний, навыков самостоятельного изучения русского 

языка, воспитанию понимания важности изучения 

русского языка и потребности пользоваться им как 

средством общения. 
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Аннотация 
Цель работы: особенности и методы формирования навыка пересказа художественных текстов у 

детей младшего школьного возраста с ТНР. 

Актуальность темы: на сегодняшний день существует необходимость разработки основных 

направлений методической работы по формированию навыка пересказа художественных текстов и кор-

рекции нарушений речевого развития посредством современных логопедических методов, что и обуслав-

ливает актуальность исследования. 

Методы: исследование связной речи, наблюдение за детьми, изучение медико-педагогической доку-

ментации, беседа с родителями и педагогами. 

Результаты и перспективы исследования: проведенное исследование показало, что у детей с ТНР 

при полноте пересказа, при использовании лексико-грамматических конструкций, при оценке самостоя-

тельности выполнения пересказа получились достаточно низкие результаты. По итогам реализации ме-

тодической работы по формированию навыка пересказа и коррекции нарушений речевого развития сред-

ние значения у младших школьников с ТНР под воздействием формирующего этапа работы заметно воз-

росли. 

Abstract 

Purpose of work: features and methods of forming the skill of retelling of literary texts in primary school 

children with TNR. 

Relevance of the topic: today there is a need to develop the main directions of methodological work on the 

formation of the skill of retelling of literary texts and the correction of speech development disorders using modern 

speech therapy methods, which determines the relevance of the study. 

Methods: study of coherent speech, observation of children, study of medical and pedagogical documentation, 

conversation with parents and teachers. 

Results and prospects of the study: the study showed that in children with THR, when completing the retelling, 

when using lexical and grammatical constructions, when evaluating the independence of completing the retelling, 

rather low results were obtained. According to the results of the implementation of the methodological work on 

the formation of the skills of retelling and correction of speech development disorders, the average values of 

primary schoolchildren with THD under the influence of the formative stage of work have significantly increased. 

 

Ключевые слова: пересказ, младшие школьники, тяжелое нарушение речи, связная речь, монологиче-

ская речь. 

Key words: retelling, elementary school students, severe speech impairment, coherent speech, monologic 

speech. 

 

Актуальность темы. Тяжелое нарушение 

речи – это системное речевое нарушение, предпо-

лагающее нарушения всех сторон речи у ребенка с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Школьники с тяжелым нарушением речи не могут 

сформулировать грамотно связное высказывание, 

как в диалогической, так и в монологической речи, 

имеют бедный речевой запас, некоторые могут во-

все не говорить. Рост темпа жизни, высокая инфор-

матизация общества, преобразования в системе об-

разования обеспечивают высокие требования к 

уровню речевого развития подрастающего поколе-

ния. Для полноценного усвоения школьной про-

граммы ко времени поступления в первый класс ре-

бенок должен научиться внятно, ясно и связно из-

лагать свои мысли, иметь навыки пересказа и 

связного монологического высказывания. Вместе с 

тем перечисленные навыки есть далеко не у всех 

младших школьников.  

Целью исследования является выявление 

особенностей и методов формирования навыка пе-

ресказа художественных текстов у детей младшего 

школьного возраста с ТНР. 

Пересказы занимают важное место в началь-

ной школе, так как служат эффективным приемом 

развития мышления и речи учащихся. Формирова-

ние навыка пересказа ведется от подробного пере-

сказа к более сложным видам - краткому, выбороч-

ному и творческому.  

Формирование навыка пересказа представляет 

эффективное средство развития речи детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Оно способствует разви-

тию у детей памяти, обогащает словарь, помогает 

усвоению выразительных средств языка. Посред-

ством работы над пересказом происходит развитие 
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навыков построения связных монологических вы-

сказываний, усваиваются номы смысловой и син-

таксической связи между предложениями в составе 

текста, дети учатся выделять и передавать главную 

мысль текста. При этом, работа над пересказом дает 

возможность формированию умственных опера-

ций, которые связаны с овладением фразовой ре-

чью, заключающимся в умении соотносить содер-

жание высказывания с предметом и темой высказы-

вания [4]. 

Однако стоит заметить, что подготовка к пере-

сказу вызывает у детей с тяжелыми нарушениями 

речи большие сложности. С целью запоминания 

всего текста, его деталей и точностей, и не имея 

умений выделять в нем для этой цели опорные 

пункты, дети весьма нерационально распределяют 

свое внимание и мыслительные усилия, при про-

чтении текста. Поэтому ошибочной установкой яв-

ляется запоминание всего в равной степени, что для 

таких детей не представляется возможным [2]. Это 

объясняется тем, что вследствие утомления, каждая 

последующая часть текста запоминается хуже 

предыдущей. В таком случае могут помогать опор-

ные слова, которые выделены из текста, а также во-

просы по смысловым частям или опорные кар-

тинки. Найти в тексте ответ на поставленный по его 

содержанию вопрос, либо подобрать относящиеся к 

опорному слову или картинке содержание является 

сложной задачей, решение которой способствует 

формированию у детей с тяжелыми нарушениями 

речи определенных способов работы над текстом 

[1]. 

Методы: В исследовании принимали участие 

16 детей, 1 класса МБОУ «Открытая (сменная) 

школа №1» города Смоленска. Из них 8 нормально 

развивающихся младших школьников и 8 младших 

школьников с ТНР, обучающихся в коррекционном 

классе. 

С целью выявления уровня сформированности 

навыков пересказа у детей, нами была разработана 

схема обследования, которая включала в себя зада-

ние на пересказ прослушанного текста.  

При оценивании пересказа мы изучали его 

смысловую целостность, умение детей правильно 

строить лексико-грамматические конструкции, са-

мостоятельность выполнения пересказа,  

Результаты и перспективы исследования: 

Проведенное исследование позволило получить 

нам следующие результаты: 

1. Изучение полноты пересказа показало нали-

чие трудностей в обеих группах. Однако уровень 

успешности в группе детей с ТНР ниже. Высокий 

уровень в контрольной группе показали 38% детей, 

в группе с ТНР на 25% ниже. Так же имеется раз-

ница и в количестве детей со средним уровнем. В 

группе нормально развивающихся детей резуль-

таты на 12% выше. Характерно сравнение детей с 

низким уровнем если в группе с ТНР составили 

50%, то среди нормально развивающихся детей 

только третья часть испытывала трудности. И в 

группе нормальных, и в группе с ТНР встречались 

трудности. 

2. Изучение умения использовать лексико-

грамматические конструкции показало наличие 

трудностей в обеих группах. Однако уровень 

успешности в группе детей с ТНР ниже. Высокий 

уровень в контрольной группе показали 50% детей, 

в группе с ТНР на 37% ниже. Так же имеется раз-

ница и в количестве детей со средним уровнем. В 

группе нормально развивающихся детей резуль-

таты на 12% ниже за счет большего количество де-

тей с высоким уровнем. Характерно сравнение де-

тей с низким уровнем если в группе с ТНР соста-

вили 38%, то среди нормально развивающихся 

детей только один ребенок испытывал трудности. И 

в группе нормальных, и в группе с ТНР встречались 

трудности. 

3. Изучение полноты пересказа показало нали-

чие трудностей в обеих группах. Однако уровень 

успешности в группе детей с ТНР ниже. Высокий 

уровень в контрольной группе показали 38% детей, 

в группе с ТНР на 25% ниже. Так же имеется раз-

ница и в количестве детей со средним уровнем. В 

группе нормально развивающихся детей резуль-

таты на 12% выше. Характерно сравнение детей с 

низким уровнем если в группе с ТНР составили 

50%, то среди нормально развивающихся детей 

только третья часть испытывала трудности. И в 

группе нормальных, и в группе с ТНР встречались 

трудности. 

Проведенное нами экспериментальное иссле-

дование показало наличие значительных сложно-

стей у детей с ТНР, поэтому существует необходи-

мость проведения специальной коррекционной ра-

боты по формированию связной речи у детей с 

ТНР. 

Выводы. После завершения коррекционного 

обучения нами был проведен контрольный экспе-

римент, с целью определения динамики продвиже-

ния детей в овладении навыками пересказа художе-

ственного текста детьми младшего школьного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи. Все младшие 

школьники на контрольном этапе исследования 

смогли выполнить предложенное задание. Также 

необходимо отметить, что каждый ребенок, при-

нявший участие в исследовании, продемонстриро-

вал позитивную динамику в развитии уровня сфор-

мированности навыка пересказа художественного 

текста, показав результаты, превосходящие анало-

гичные, полученные в ходе констатирующего за-

мера. 

По итогам реализации методической работы 

по формированию навыка пересказа и коррекции 

нарушений речевого развития посредством театра-

лизованной деятельности среднее значение по зада-

нию у младших школьников с ТНР под воздей-

ствием формирующего этапа работы заметно воз-

росло: на высоком уровне с 13% до 42%, на среднем 

– с 38% до 46%, на низком уменьшилось с 46% до 

13%. 

Итак, в результате проведения диагностики 

удалось установить, что у младших школьников с 

ТНР имеются значительные сложности становле-

ния навыка пересказа художественного текста, ко-
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торые могут быть скорригированны в ходе специ-

ально организованной логопедической работы, ос-

нованной на использовании средств театрализован-

ной деятельности. Тем самым, коррекционно-лого-

педическая работа по формированию навыков 

пересказа является важной для развития речи ре-

бенка с ТНР. 
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Новый словарь методических терминов и по-

нятий под редакцией  

Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина определяет текст как 

«основной источник социокультурной информации 

о стране изучаемого языка, материал для развития 

всех видов речевой деятельности», содержатель-

ную основу речи, а также как «объект иллюстрации 

функционирования языковых единиц» [1, с. 303]. 

По своей принадлежности к определенному 

функционально-семантическому типу тексты раз-

деляются на информационные (цель – сообщить 

факты), описательные (цель – описать событие, яв-

ление), побудительные (цель – побудить/запретить 

что-либо сделать/не делать), анализирующие (цель 

– объяснить, доказать, проанализировать что-либо), 

контактно-устанавливающие (цель – установить, 

разорвать контакт с кем-либо), а также художе-

ственные, или эстетические (цель – воздействовать 

на чувства, эмоции кого-либо).  

Примером информационного текста могут 

служить газетная хроника, дневник, расписание, от-

чёт, анкета, телеграмма; описательного текста – 

письмо, репортаж, рассказ, путеводитель; побуди-

тельного – приказ, заявление, реклама, инструкция; 

анализирующего – статья, монография, тезисы, ре-

ферат, доклад; контактно-устанавливающего – 

письмо, тост, выступление на юбилее; художе-

ственного (эстетического) – стихи, рассказы, пове-

сти, романы. 

В зависимости от принадлежности к функцио-

нальному стилю речи текст бывает публицистиче-

ским (статья, хроника, заметка, очерк), эпистоляр-

ным (письмо, телеграмма, факс, электронная 

почта), официально-деловым (письма, документы), 

научным (статья, монография, доклад, тезисы), ху-

дожественным (рассказ, роман, повесть). 

По форме речи тексты делятся на устные и 

письменные, по способу предъявления – на аудио-
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тексты и графические тексты, по количеству проду-

цирующих текст – на монолог, диалог и полилог, по 

степени адаптированности – на смоделированные, 

адаптированные и оригинальные.  

На выбор того или иного типа текста на уроке, 

по мнению Лошаковой Е.Л. и Пановой Л.В., влияют 

методический принцип обучения, реализуемый на 

уроке, этап обучения, изучаемый языковой мате-

риал и многие другие факторы [3, c. 233].  

В целях обработки информации, содержа-

щейся в тексте (текст как источник информации), 

работа с данным текстом должна включать в себя 

вопросно-ответные задания, сжатие и расширение 

текста, участие в дискуссии и др. 

Если текст выступает как материал для обуче-

ния чтению и письму, то работа с таким текстом 

должна содержать упражнения на догадку, состав-

ление планов, прогноз по заголовкам, озаглавлива-

ние текста и т.д. При этом тренируется умение 

быстро читать, «видеть» текст, находить нужную 

информацию, писать по образцу. 

Текст как материал для обучения говорению и 

слушанию используется на уроке для тренировки 

умения воспринимать на слух, воспроизводить 

текст, не глядя в письменный источник, а также для 

тренировки артикуляции, интонации. Работа с та-

ким текстом включает упражнения на аудирование, 

говорение, разыгрывание диалогов, полилогов, мо-

нологов. 

Текст как образец речевых моделей (устных и 

письменных) предполагает объяснение их строения 

и тренировку их употребления. Для этого выполня-

ются имитативные упражнения, упражнения на от-

работку модели (дрилл) и составление минитек-

стов. 

Текст как источник лексико-грамматического 

материала дается для объяснения строения языко-

вых моделей, обобщения структур, тренировки 

форм. При работе с данным текстом выполняются 

упражнения на понимание лексико-грамматиче-

ских форм, на умение их образовывать и использо-

вать в речи, а также выполняются подстановочные 

упражнения. 

Работа с текстом традиционно состоит из сле-

дующих этапов: предтекстовые задания (развитие 

языкового чутья, снятие лексико-грамматических 

трудностей), ввод текста (слушание, чтение), при-

текстовые задания (анализ восприятия текста, по-

нимания грамматических форм и лексики, закреп-

ление речевых образцов), послетекстовые задания, 

выход в речь (создание аналогичных письменных 

и/или устных текстов, выражение собственного 

мнения в монологе и диалоге по теме изучаемого 

текста). 

В зависимости от степени владения языком 

можно различать следующие уровни понимания 

студентами текста: уровень значения (получение 

информации) и уровень смысла (понимание за-

мысла автора, оценка и отношение к нему читаю-

щего). Преподавателю следует дать учащимся 

время, чтобы они могли самостоятельно прочитать 

текст, прежде чем отвечать на вопросы. Чтобы 

научиться быстрее понимать смысл всего текста, 

надо уметь находить ключевые фразы и ключевые 

слова текста, которые несут основную нагрузку. 

Выбор таких слов и фраз – это начальный этап 

смыслового сокращения, свертывания, сжатия тек-

ста. 

Сначала студент слушает (читает) весь текст, 

преподаватель выясняет, что он понял. Затем сту-

дент слушает (читает) фрагменты (абзацы) текста. 

Преподаватель вновь выясняет, что студент понял. 

Наконец, слушание (чтение) ведется пофразно и со-

провождается комментарием, переводом, толкова-

нием. Главная цель – понимание текста. 

Среди наиболее распространённых недочётов 

в работе с текстом можно выделить следующие: 

• использование только текстов учебника, 

без включения «живого потока текстов» (информа-

ция из газет, радио, телевидения); 

• использование не соответствующих 

уровню владения языком текстов; 

• использование непознавательных, узкона-

правленных, неинтересных, информационно уста-

ревших текстов; 

• преподаватель не учитывает типовую се-

мантическую структуру текста. 

Ниже представлены варианты текстовых зада-

ний, соответствующих начальному уровню владе-

ния русским языком (на примере текста «Подарок» 

[5, с. 84]). 

Сейча́с я иду́ на день рожде́ния к бра́ту и несу́ 

ему́ пода́рок. Мой пода́рок – краси́вый мо́дный 

шёлковый га́лстук. Мой брат обожа́ет га́лстуки. У 

него́ уже́ 248 га́лстуков. Я иду́ и ду́маю, что мой 

пода́рок бу́дет но́мер 249. Я ви́жу Андре́я. Андре́й 

– мой друг. Он то́же идёт на день рожде́ния к моему́ 

бра́ту. Мы идём и разгова́риваем. Андре́й спра́ши-

вает, како́й у меня́ пода́рок. Я отвеча́ю: «Галстук». 

Андре́й говори́т: «Вот э́то да! У меня́ то́же 

га́лстук!» Я иду́ и улыба́юсь: «Отли́чно! Тепе́рь у 

него́ буде́т ро́вно 250 га́лстуков!» Мы идём да́льше 

и смеёмся.  

Предтекстовые упражнения 

1. Упражнения на развитие смысловой догадки 

и умений прогнозировать текст. 

• Посмотрите на заглавие текста и попытай-

тесь угадать, о чем он (учить студентов выдвигать 

предположения о тексте и проверять их). 

• Если текст о…, какие темы, на ваш взгляд, 

будут затронуты? 

• Какая лексика типична для этой темы? 

2. Задания, стимулирующие интерес к тексту, 

постановка проблемы. 

• Как вы думаете, нужно ли заранее обгова-

ривать с именинником, что ему подарить, или пода-

рок должен быть сюрпризом? 

3. Работа с лексико-грамматическими трудно-

стями; объяснение встречающихся в тексте форм. 

Упражнения на расширение словарного запаса. 

• Знаете ли Вы слова га́лстук, шёлковый, 

обожать? Попробуйте объяснить их значение по-

русски.  

• Замените конструкцию синонимичной: 

Андре́й спра́шивает, како́й у меня́ пода́рок. 
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• Подберите антонимы к следующим сло-

вам: 

обожать –  

смеяться –  

спрашивать –  

(плакать, ненавидеть, отвечать) 

• Объясните разницу между глаголами улы-

баться и смеяться? 

• Заполните пропуски подходящей формой 

глагола: 

Я иду, ты _____, он _____, мы _____, вы _____, 

они _____. 

Я несу, ты _____, он _____, мы _____, вы 

_____, они _____. 

4. Задания, формирующие цель чтения. 

• Прочитайте и найдите ответ на вопрос…. 

Притекстовые упражнения 

1. Упражнения для работы над просмотровым 

и ознакомительным чтением. 

• Прочитайте фразы. А теперь быстро про-

смотрите текст и найдите ключевые фразы в тексте. 

• В тексте выделены только ключевые слова. 

Прочитав их, определите основную мысль текста.  

• Прочитайте только первые/последние 

фразы/первые и последние фразы в абзацах. О чем 

текст? 

• Выделите в тексте слова, без использова-

ния которых смысл текст не изменится.  

2. Упражнения, развивающие навыки поиско-

вого чтения. 

• Найдите в тексте: 

- ответы на вопросы … 

- слова со значением … 

- ключевые слова 

- фразу, которая передает следующее содержа-

ние … 

3. Упражнения, развивающие навыки внима-

тельного, анализирующего чтения. 

• Озаглавьте. Разделите текст на части и 

дайте название каждой части.  

• Читайте текст. Определите его главную 

тему. 

• Читайте текст. Найдите ответы на следую-

щие вопросы … 

• Придумайте вопросы к тексту. 

• Составьте различные варианты плана тек-

ста. 

• Определите количество смысловых частей 

в тексте. 

• В каждой смысловой части выделите де-

тали, раскрывающие мысль. 

4. Упражнения, подготавливающие воспроиз-

ведение прочитанного текста. 

• Выделенные слова замените, одним сло-

вом. 

• Простые предложения объедините в одно 

сложное. 

• Из сложного предложения сделайте два 

простых. 

• Сократите предложения и запишите сокра-

щенный вариант. 

• Сократите абзац (текст) и запишите сокра-

щенный вариант. 

• Перескажите текст, заменив выделенные 

конструкции синонимическими. 

5. Чтобы научить студента догадываться по 

контексту о содержании и игнорировать незнако-

мые слова, можно дать следующие установки. 

• Найдите знакомые и узнаваемые слова. 

• Быстро прочитайте абзац и скажите, что вы 

поняли. 

• Проверьте, что поняли другие учащиеся 

(при чтении в парах). 

• Найдите главные слова в абзацах. 

6. Упражнения на развитие смысловой до-

гадки. 

• По первому абзацу определите тему текста, 

а по последнему - какое содержание может ему 

предшествовать. 

Послетекстовые упражнения 

1. Вопросы для выяснения понимания всего 

текста. 

• Ответьте на вопросы: 

а) Что герой рассказа хочет подарить своему 

брату? 

б) Сколько у брата уже галстуков? 

в) Кого встретил герой рассказа? 

г) Что Андрей хочет подарить брату своего 

друга? 

д) Почему герой рассказа и Андрей смеются? 

• Найдите ответы на вопросы: 

а) Что герой рассказа хочет подарить своему 

брату? 

б) Сколько у брата уже галстуков? 

в) Кого встретил герой рассказа? 

г) Что Андрей хочет подарить брату своего 

друга? 

д) Почему герой рассказа и Андрей смеются? 

Либо 

• Выберите правильный ответ: 

а) Что герой рассказа хочет подарить своему 

брату? 

 Герой рассказа хочет подарить своему 

брату галстук. 

 Герой рассказа хочет подарить своему 

брату книгу. 

 Герой рассказа хочет подарить своему 

брату кожаный портфель. 

б) Почему герой рассказа и Андрей смеются? 

 Герой рассказа и Андрей смеются, потому 

что у них один и тот же подарок. 

 Герой рассказа и Андрей смеются, потому 

что они рассказывают друг другу анекдоты. 

 Герой рассказа и Андрей смеются, потому 

что они вспомнили смешной случай. 

И т.д. 

• Ответьте на вопросы. Обоснуйте ваш ответ 

(не менее 3 предложений). Если необходимо, ис-

пользуйте словарь: 

 Почему герой рассказа выбрал в качестве 

подарка именно галстук? 

_______________________________________

_______________________ 
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 Как вы считаете, брат главного героя обра-

дуется или расстроится, получив в подарок два гал-

стука? А вы были бы рады получить два одинако-

вых подарка? 

_______________________________________

_______________________ 

• Согласитесь с утверждением либо опро-

вергните его. Исправьте предложения, которые не 

соответствуют тексту: 

а) Герой рассказа несёт в подарок своему брату кожаный портфель  Да/Нет 

б) Андрей – однокурсник героя рассказа Да/Нет 

в) Андрей идёт на день рождения к своей сестре Да/Нет 

г) Подарок Андрея – книга  Да/Нет 

д) Друзья прощаются и расходятся Да/Нет 

2. Упражнения на понимание логических свя-

зей в тексте. 

• Составьте фразу из отдельных слов. Пред-

лагаются слова, взятые из одного предложения. 

• Расположите фразы в правильном порядке: 

Сейча́с я иду́ на день рожде́ния к бра́ту и несу́ 

ему́ пода́рок. 

Мой брат обожа́ет га́лстуки. 

Я ви́жу Андре́я. 

Андре́й говори́т: «Вот э́то да! У меня́ то́же 

га́лстук!» 

Мой пода́рок – краси́вый мо́дный шёлковый 

га́лстук. 

У него́ уже́ 248 га́лстуков. 

Андре́й – мой друг. 

Андре́й спра́шивает, како́й у меня́ пода́рок. 

Мы идём да́льше и смеёмся.  

Я иду́ и улыба́юсь: «Отли́чно! Тепе́рь у него́ 

буде́т ро́вно 250 га́лстуков!» 

Я иду́ и ду́маю, что мой пода́рок бу́дет но́мер 

249. 

Он то́же идёт на день рожде́ния к моему́ бра́ту. 

Я отвеча́ю: «Галстук». 

Мы идём и разгова́риваем. 

3. Упражнения на развитие смысловой до-

гадки.  

• Как правильно закончить предложение: 

1) Мой пода́рок –: 

а) краси́вый стильный шёлковый га́лстук; 

б) дорого́й мо́дный шёлковый га́лстук; 

в) краси́вый мо́дный шерстяно́й га́лстук. 

2) У него́ уже́: 

а) 248 га́лстуков; 

б) 249 га́лстуков; 

в) 250 га́лстуков. 

И т.д. 

• Закончите фразы: 

а) Сейча́с я иду́ на день рожде́ния к бра́ту и …. 

б) Я иду́ и ду́маю, что мой пода́рок бу́дет …. 

в) Андре́й говори́т: «Вот э́то да! ….!» 

г) Мы идём да́льше и …. 

• Найдите окончания фраз: 

а) Сейча́с я иду́ на день рожде́ния к бра́ту и …. но́мер 249 

б) Я иду́ и ду́маю, что мой пода́рок бу́дет …. У меня́ то́же га́лстук 

в) Андре́й говори́т: «Вот э́то да! ….!» смеёмся 

г) Мы идём да́льше и …. несу́ ему́ пода́рок 

 

• Найдите в тексте слова. Распределите их по тематическим группам: 

Предметы одежды День рождения Семья 

галстук подарок брат 

…… …… ……. 

Либо 

• Распределите приведённые ниже слова и словосочетания по тематическим группам: 

Предметы одежды День рождения Семья 

галстук подарок брат 

…… …… ……. 

Слова: галстук, поздравительная открытка, 

сестра, тёща, ботинки, подарок, костюм, юбилей, 

праздновать, отмечать и т.д. 

• Вставьте вместо пропусков недостающие 

по смыслу слова: 

Сейча́с я иду́ на … к бра́ту и несу́ ему́ пода́рок. 

Мой пода́рок – краси́вый … шёлковый га́лстук. 

Мой брат … га́лстуки. У него́ уже́ 248 га́лстуков. Я 

иду́ и ду́маю, что мой пода́рок бу́дет но́мер 249. Я 

ви́жу Андре́я. Андре́й – мой …. Он то́же идёт на 

день рожде́ния к моему́ бра́ту. Мы идём и …... Ан-

дре́й спра́шивает, како́й у меня́ пода́рок. Я отвеча́ю: 

«Галстук». Андре́й говори́т: «Вот э́то да! У меня́ 

то́же га́лстук!» Я иду́ и …: «Отли́чно! Тепе́рь у него́ 

буде́т ро́вно 250 га́лстуков!» Мы идём … и смеёмся.  

Слова: друг, дальше, день рождения, улыба-

юсь, разговариваем, обожает, модный.  

*Более сложный вариант – без слов-подсказок. 

4. Развитие лингвистической компетенции. 

• Проанализируйте текст. Выделите главные 

и второстепенные мысли. 

5. Лексико-грамматические упражнения. 

• Вставьте пропущенные предлоги: 

Я иду́ … день рожде́ния … бра́ту. 

Тепе́рь … него́ буде́т ро́вно 250 га́лстуков.  

• Составьте 5 предложений по схеме: 

У (кого?) → (сколько?) →(чего?)  

Образец: У меня 5 подруг; 

У него много друзей. 
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• Составьте как можно больше предложе-

ний: 

 меня  друзей 

 тебя  проблем 

 него много денег 

У неё мало книг 

 нас 5,10 …. дел 

 вас  вопросов 

 них  лекций 

   …….. 

 

• Составьте словосочетания, используя 

слова из текста 

Образец: галстук ____(шёлковый)____ 

 модный ____(галстук)____ 

• Составьте как можно больше словосочета-

ний 

Образец: галстук ____(стильный, шерстяной, 

дорогой, скромный)____ 

модный ____ (подарок, костюм, образ, чело-

век) ____ 

6. Структурные задания: 

• Прочитайте еще раз и найдите слова, кото-

рые …  

• Найдите глаголы с приставками …. Что 

они означают в этом контексте? 

• Найдите эквиваленты следующих слов … 

• Задайте вопросы к выделенной фразе, к вы-

деленным членам предложения 

• Замените текст одной фразой. 

• Преобразуйте фразу в текст. 

• Трансформируйте фразы. 

• Перескажите текст 

• Расскажите текст от имени … 

7. Развитие навыков точного запоминания слов 

автора. 

• Перескажите текст максимально точно 

• Перескажите текст эмоционально: взвол-

нованно, сухо, коротко, логично и т.д. 

8. Коммуникативные задания. Выход в устную 

речь. 

• Задайте вопросы автору текста (в форме 

интервью). 

• Озаглавьте текст так, чтобы это заинтере-

совало читателя. 

• Разделите текст на части и дайте каждой из 

них название. 

• Расскажите, какую информацию вы нашли. 

• Передайте содержание текста в одном-

двух предложениях. 

• Что нового вы узнали, прочитав этот текст?  

• Перескажите текст ребенку (с учетом его 

восприятия), профессионалу в этой области и т.д. 

• Разыграйте диалог между героем рассказа 

и Андреем. 

• Продолжите рассказ (устно или пись-

менно). 

• Напишите поздравительную открытку 

брату главного героя от имени Андрея/от имени 

главного героя (если учащиеся не знают формы по-

здравления в русском языке, учитель предвари-

тельно знакомит их с поздравительными клише). 

• Порекомендуйте этот текст для чтения пес-

симисту/оптимисту; ребенку/взрослому, жен-

щине/мужчине, людям разных профессий. 

• Как вы думаете, какие подарки лучше всего 

дарить? Знаете ли вы, что в России принято/не при-

нято дарить на день рождения? 

• Согласны ли вы, что…? Как вы считаете, 

…? Что вы можете рассказать о …? Представьте, 

что …. 

По этой же схеме можно работать с более 

сложными текстами, вплоть до уровня С1. Задания 

варьируются в соответствии с нуждами учебного 

процесса, а также индивидуальными особенно-

стями и интересами студента. 

Текст является основной единицей коммуни-

кации, которой человек пользуется в процессе ре-

чевого общения, образцом того, как язык функцио-

нирует. При коммуникативном подходе в обучении 

русскому языку как иностранному текст является 

исходной и конечной единицей обучения [2, с. 49]. 

Кроме того, как отмечает Харитонова О.В., 

специально написанные и/или составленные учеб-

ные тексты демонстрируют употребление языко-

вых единиц в речи и служат эталоном реальных ре-

чевых произведений разных стилей и жанров [4, c. 

424]. 
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Аннотация 

В статье излагается точка зрения автора по вопросам преподавания основ реляционных баз данных 

для неспециалистов данной сферы. БД, созданная с помощью СУБД Access, является файлом, а таблицы, 

из которых состоит данная БД не являются самостоятельными файлами. Реляционная БД – это набор 

связанных между собой таблиц. Изучение основ реляционных БД на примере только однотабличных БД 

является методической ошибкой, ибо тогда невозможно объяснить главное – сути принципа реляции. В 

СУБД Access при выполнении запроса с помощью визуального инструмента автоматически генерируется 

программный код запроса, что облегчает изучение основ SQL – стандартного языка для работы с реля-

ционными базами данных. Инструкцию SELECT можно использовать в запросах с вычислениями, при 

этом результаты вычислений отражаются только в результирующей таблице.  

Abstract 

The article sets out the author’s point of view on teaching the basics of relational databases for non-special-

ists in this field. The database created using the Access DBMS is a file, and the tables that make up this database 

are not separate files. A relational database is a collection of related tables. Studying the basics of relational 

databases using only single-table databases as an example is a methodological error, because then it is impossible 

to explain the main thing - the essence of the principle of relational. When accessing a query using a visual tool, 

the Access program DBMS automatically generates the query code, which facilitates learning the basics of SQL, 

the standard language for working with relational databases. The SELECT statement can be used in queries with 

calculations, and the results of calculations are reflected only in the resulting table. 
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Наша жизнь настолько насыщена информа-

цией, что хранить ее без помощи компьютера 

практически невозможно. Допустим, задача компь-

ютерного хранения информации решена. Но это не 

всё. Помимо задачи хранения необходимо 

научиться работать с информацией, а это: 

1) поиск и извлечение информации, которая 

представляет интерес в конкретный момент вре-

мени; 

2) обработка информации при необходимо-

сти; 

3) добавление новой и удаление ненужной ин-

формации. 

В 70-е годы прошлого столетия созданы базы 

данных (БД) как средства для компьютерного хра-

нения информации. Более корректным является 

утверждение, что были разработаны системы 

управления базами данных (СУБД), являющимися 

программным обеспечением, ориентированным ис-

ключительно для работы с базами данных.  

Сейчас мы живем в мире информационных си-

стем (ИС). Если более кратко, то ИС и есть про-

грамма для работы с информацией. Основу ИС со-

ставляют базы данных, которые проектируются и 

обслуживаются с помощью СУБД. В связи с появ-

лением интернета у СУБД появились разновидно-

сти: а) офисные СУБД (размещаются во внешней 

памяти персонального компьютера); б) серверные 

СУБД (размещаются на удаленных серверах).  

Созданием и обслуживанием ИС занимаются 

специалисты данного профиля, которые готовятся 

в учебных заведениях разного уровня по одноимен-

ной образовательной программе. В то же время воз-



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 17 

никает вопрос, каким уровнем знаний должен обла-

дать каждый образованный человек в вопросах, 

связанных с базами данных. Если более конкретно, 

какие знания по базам данных необходимо дать 

студенту, будущая профессия которого не 

связана с проектированием и обслуживанием 

ИС. 

В настоящее время во всех учебных заведе-

ниях преподается дисциплина «Информационно-

коммуникационные технологии», в рамках которой 

и изучаются базы данных. В качестве программ-

ного обеспечения используется, как правило, СУБД 

Access. Изучение серверных баз данных, которые 

составляют основу современных ИС, не входит в 

учебный план предмета. 

Далее будут излагаться мнение и точка зрения 

автора статьи по вопросам преподавания основ баз 

данных для неспециалистов данной сферы. 

Первое. БД, создаваемая с помощью СУБД 

Access является файлом, а таблицы, из которых со-

стоит данная БД не являются самостоятельными 

файлами. Попробуем пояснить это так: если спро-

ектировать некоторую офисную ИС на основе 

СУБД Access, то данная ИС состояла бы только из 

одного файла. В представлении человека, изучив-

шего основы баз данных с помощью СУБД Access 

не будет понимания того, что во всех современных 

СУБД каждая таблица, как правило, является фай-

лом, т.е. отдельной базой данных. Изложенная спе-

цифика СУБД Access, по нашему мнению, не дово-

дится до сведения студентов. 

Второе. Современные БД являются реляцион-

ными (происхождение термина реляция от слова re-

lation - связь). Т.е., реляционная БД – это БД, состо-

ящая из связанных между собой таблиц. Отсюда 

вытекает важный вывод: реляционная БД состоит, 

как минимум, из 2-х таблиц. БД, состоящая из од-

ной таблицы – это скорее учебная БД из школьного 

курса информатики. Тем не менее, при изучении 

основ БД часто ограничиваются рассмотрением 

только однотабличных БД. Данное обстоятельство 

является методической ошибкой, ибо тогда невоз-

можно объяснить главное – сути принципа реля-

ции. 

Пример того, как работает реляционная БД, 

объясним на примере. В учебном процессе наши 

студенты проектируют ИС «Platonus», состоящую 

из 3-х связанных между собой таблиц: – «Сту-

денты»; 

 – «Дисциплины»; 

 – «Оценки». 

Так вот: если удалить из таблицы «Дисци-

плины» один предмет, то в таблице «Оценки» авто-

матически удаляется вся информация, связанная с 

этим предметом. Также в случае выбытия некото-

рого студента (путем удаления соответствующей 

записи в таблице «Студенты») все его оценки тоже 

автоматически исчезнут. Все эти моменты воз-

можны благодаря основному свойству реляцион-

ных БД – принципу реляции. 

Поэтому в учебном процессе нельзя ограни-

читься изучением только однотабличных БД.  

В основе технологии проектирования БД ле-

жит процедура нормализации данных, осуществля-

емая с помощью соответствующей методики. Во-

просами нормализации, по нашему мнению, можно 

не заниматься в рамках ознакомительного курса. 

Т.е. студентам необходимо давать БД с уже норма-

лизованными таблицами.  

Третье. В учебном процессе с использованием 

СУБД Access для взаимодействия с данными, кото-

рые содержаться в таблицах БД, используется визу-

альный инструмент Конструктор [1]. Практически 

в спину инструмента Конструктор «дышит» другой 

визуальный инструмент – Мастер (у данного ин-

струмента есть и оригинальные функции, которых 

нет в Конструкторе).  

 Далее будем использовать один из важных 

терминов СУБД – Запрос (Query), под которым по-

нимается любая процедура, выполняемая с дан-

ными, которые содержатся в таблицах БД. Счита-

ется, что существует два вида запросов: на выборку 

(извлечение нужной информации); на изменение 

данных (обновление, добавление, удаление). Так 

вот, у студента создается впечатление, что все за-

просы выполняются исключительно с помощью ви-

зуальных инструментов Конструктор или Мастер. 

Необходимо напомнить обучающимся, что на 

самом деле запрос к БД представляет собой про-

граммный код. Скажем больше. Любая ИС пред-

ставляет собой следующую конструкцию: БД (хра-

нилище данных) + программный код для взаимо-

действия с БД. Во всех современных СУБД для 

написания кода 

запросов применяются инструкции, которые и 

образуют SQL – стандартный 

язык для работы с реляционными базами дан-

ных [2]. 

В СУБД Access при выполнении запроса с по-

мощью визуального инструмента автоматически 

генерируется программный код запроса в SQL. Так 

вот, считаем необходимым, чтобы студент после 

выполнения запроса с применением визуального 

инструмента ознакомился и с SQL-кодом запроса. 

Тем более, в некоторых ситуациях использование 

SQL-кода существенно облегчает выполнение со-

ответствующего запроса. 

Четвертое. Основной вид запроса – извлече-

ние нужной информации из таблиц БД осуществля-

ется с помощью инструкции SELECT. Поясним это 

на примере программного кода. SQL-код на базе 

инструкции SELECT извлекает информацию и фор-

мирует результирующую таблицу (result table). Т.е. 

result table по сути является временной таблицей 

для хранения результата запроса. 

Обсудим такую ситуацию: некоторый атрибут 

одной из таблиц БД является вычисляемым полем. 

Используя инструкцию SELECT (читайте с помо-

щью визуального инструмента Конструктор) 

можно выполнить запрос с необходимыми вычис-

лениями для последующего заполнения упомяну-

того вычисляемого поля. Но результат подобного 

запроса отображается только в result table.  
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Попробуем объяснить вышесказанное на при-

мере учебной ИС «Platonus». Основу данной ИС со-

ставляет реляционная БД, состоящая, как мы уже 

знаем, из 3-х таблиц: «Студенты»; «Дисциплины»; 

«Оценки». Для краткости приводим только фраг-

мент таблицы «Оценки»: 

 
 

В таблице приведена информация троих сту-

дентов по трем дисциплинам (что за студенты и ка-

кие дисциплины – это информация, содержащаяся 

в других двух таблицах). Атрибуты н01, н02 … н10 

– это текущие оценки студентов за первую, вторую 

и десятую недели учебного триместра, СТО – сред-

няя текущая оценка за триместр (средняя арифме-

тическая величина за десять недель). Что касается 

итоговой оценки, то она тоже вычисляемая вели-

чина (в нашем университете для вычисления итого-

вой оценки используется следующая формула: 

СТО*0,6 + Экзамен*0,4). 

Таким образом, два атрибута приведенной таб-

лицы являются вычисляемыми полями. С помощью 

визуального инструмента Конструктор (равно с ис-

пользованием SQL-кода на базе инструкции 

SELECT) можно выполнить запросы для вычисле-

ния обоих параметров. Но результаты вычислений 

появятся только в соответствующих result table. 

Ниже приводится полный SQL-код запроса для 

вычисления средней текущей оценки (СТО) на ос-

нове SELECT инструкции (результат вычисления 

запомнится в переменной S1): 

SELECT Студенты.фио, Дисциплины.[назва-

ние дисциплины], 

(Оценки.н01+Оценки.н02+…+Оценки.н10) / 10) 

AS S1 
 FROM Дисциплины INNER JOIN (Студенты 

INNER JOIN Оценки ON Студенты.[код студента] 

= Оценки.[код студента]) ON Дисциплины.[код 

дисциплины] = Оценки.[код дисциплины]; 

Для заполнения вычисляемых полей таблицы 

«Оценки» необходимо использовать инструкцию 

UPDATE. Важный момент: результат UPDATE–

запроса на экран не выводится (выводится только 

сообщение об успешном выполнении запроса). Для 

просмотра результата запроса следует вывести таб-

лицу полностью (если это возможно) или выпол-

нить соответствующий SELECT–запрос. 

Для выполнения UPDATE–запроса необходи-

мым условием является активизация пункта меню 

«Включить это содержимое», открываемого по-

сле запуска пункта ПАРАМЕТРЫ… сообщения:  

«Предупреждение системы безопасности. 

Часть содержимого базы данных отключено». 

ПАРАМЕТРЫ…  

Данное сообщение доступно сразу после за-

грузки СУБД Access. Если в текущем режиме сооб-

щение не видно, то следует перезагрузить СУБД. 

Данный пункт меню включен по умолчанию во 

многих СУБД Access, поэтому изложенная реко-

мендация актуальна только в случае проблемы с 

выполнением UPDATE–запроса. 

Пятое. Создание таблиц реляционной БД, за-

полнение их исходными данными, выполнение не-

обходимых запросов с применением визуального 

инструмента или SQL-кода, создание необходимых 

форм для отображения результатов запросов – все 

эти вопросы являются неотъемлемыми частями 

процесса обучения основам БД. Но ИС, которая 

должна быть понятной и доступной, еще не готова, 

хотя составные части имеются. 

Для того, чтобы пользователю было удобно ра-

ботать с базой данных, необходимо создать про-

граммное приложение. В СУБД Access подобное 

программное приложение называется главной кно-

почной формой. Главная кнопочная форма является 

аналогом меню.  

В нашем случае, первоначальный вид основ-

ного меню программного приложения (главной 

кнопочной формы) должен быть примерно таким 

(Рис.1). 

Каждый из пунктов меню (кроме ВЫХОД) 

имеют подменю «Просмотр», «Добавление» и 

«Возврат». Степень сложности процедуры поиска 

информации при реализации пункта «Просмотр» 

(поиск по коду или по значению другого атрибута) 

полностью зависит от фантазии разработчика. При 

желании поиск можно осуществить и с помощью 

запроса. По нашему мнению, обучение учащихся 
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основам реляционных баз данных должно завер-

шиться разработкой подобного программного при-

ложения. 

 
Рис.1 Основное меню программного приложения (скриншот экрана) 
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Речь выступает одной из самых важных психи-

ческих функций. 

По мнению Ф.А. Сохина связная речь вбирает 

в себя все достижения детей в овладении родным 

языком, в изучении его звуковой стороны, словар-

ного запаса и грамматического строя [7]. 

В психологической науке под связной речью 

понимают способность к раскрытию мыслей в связ-

ном речевом построении. По мнению М.А. Поваля-

евой [5] речь является инструментом мышления.  

Связная речь подразумевает собою наиболее 

сложную форму речевой работы. Она реализуется в 

диалоге и монологе.  

А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и В. П. Глухов 

утверждают, что диалог является первым по сфор-

мированности видом речи [3]. Диалог состоит с ре-

плик, он осуществляется в виде сменяющих друг 

друга вопросов и решений, а также в варианте бе-

седы двух или нескольких участников [11; 2].  
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Монологическая речь выступает в качестве 

связной речи одного человека. Монолог предназна-

чается для направленной передачи данных [11]. 

Следует отметить, что вопросы развития связ-

ной речи изучались педагогами (К.Д. Ушинский, 

Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.М. Леушина, А.М. 

Бородич и др.), психологами (С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др.) и логопедами (А.В. Ястребова, Т.А. Ткаченко, 

Т.Б. Филичева, В.К. Воробьева и др.) 

На первом году жизни у детей закладываются 

основы будущей связной речи. В ходе понимания 

начинает развиваться речевая активность детей [6].  

К концу второго года жизни развивается при-

митивная фразовая речь, включающая в себя на 

этот период 2-3 слова. Эти слова выражают требо-

вания. Следует подчеркнуть, что если к 2,5 годам у 

ребенка не происходит развитие примитивной фра-

зовой речи, то уровень его речевого развития начи-

нает отставать от нормативных показателей.  

Наиболее благоприятно влияет на речевое раз-

витие ребенка его индивидуальное общение со 

взрослым. Ребенок должен осознавать не только 

эмоциональное участие в его жизни, но и постоянно 

видеть лицо говорящего на близком расстоянии [8].  

В возрасте трех лет отмечается повышение по-

требности ребенка в общении. В этом возрасте про-

исходит увеличение объема обиходных слов, а 

также развивается способность к словотворчеству 

[4]. В речи трехлетнего ребенка также развивается 

умение безошибочно объединять различные слова 

в предложения.  

С 3,5 лет в словаре ребенка возрастает число 

имен прилагательных. Дети начинают активно ис-

пользовать диалогическую форму речи. Кроме 

того, у детей развивается фонематическое восприя-

тие и овладение звукопроизношением.  

Фразовая речь ребенка становится более слож-

ной по структуре в возрасте четырех леи. В предло-

жениях детей используется по 5-6 слов. Во время 

речевой деятельности дети активно употребляют 

предлоги и союзы, сложноподчиненные и сложно-

сочиненные предложения. В этот период времени 

дети легко заучивают и рассказывают стихи, 

сказки, передают содержание картинок. В этом воз-

расте ребенок начинает озвучивать свою игровую 

деятельность, что констатирует о формировании 

регуляторной функции речи [1].  

К 5-ти годам ребенок в полном объеме усваи-

вает обиходно-бытовой словарь. С пяти ‒ шести лет 

ребенок начинает активно осваивать монологиче-

скую речь. В экспрессивном словаре ребенка появ-

ляются слова, сложные по семантической и звуко-

вой характеристикам. В структуру высказывания 

входят фразы, которые требуют согласования боль-

шой группы слов. В этом возрасте дети активно за-

дают интересующие их вопросы. Кроме того, зна-

чительно сокращается употребление ситуативной 

речи [10]. 

Следует подчеркнуть, что полноценное овла-

дение детьми навыками связной речи возможно ис-

ключительно в условиях целенаправленного обуче-

ния. Важным условием успешного овладения связ-

ной речью является формирование мотивов, 

потребности в использовании монологических вы-

сказываний. Также важным критерием оценки 

уровня сформированности связной речи являются 

сформированность различных видов контроля и са-

моконтроля, овладение использованием необходи-

мых синтаксических средств построения разверну-

того сообщения (Л. П. Федоренко, И. А. Зимняя) 

[9]. 
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Abstract 

This article discusses the impact of the educational environment of higher education on the educational and 

educational process of the professional development of a young specialist. A comparison of scientific and peda-

gogical research of educational technologies. The article reveals the problems of implementing various compo-

nents of the educational process. The characteristic features of the creative educational environment are high-

lighted and described. The article analyzes the organizational and methodological conditions that ensure personal 

growth and self-development of future specialists. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние образовательной среды высшей школы на воспитатель-

ный и образовательный процесс профессионального становления молодого специалиста. Дается сравне-

ние научно педагогических исследований образовательных технологий. В статье раскрываются про-

блемы реализации различных компонентов образовательного процесса. Выделяются и описываются ха-

рактерные особенности креативной образовательной среды. В статье анализируются организационно-

методические условия, обеспечивающие личностный рост и саморазвитие будущих специалистов. 
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Significant transformations of modern society in 

the social, economic and political sphere are changing 

the living conditions and activities of all aspects of 

man. Today we are witnessing this influence in the field 

of higher education. The process of professional devel-

opment takes place, including in the educational envi-

ronment of the university. The change in educational 

paradigms led to a restructuring of the educational sys-

tem of higher education, which also caused the emer-

gence of a new educational environment. Modern edu-

cation is aimed at training competitive, competent spe-

cialists with strong professional skills, a 

communicative culture, and ready for systematic im-

provement. 

The concept of the educational environment has 

been considered by more than one generation of scien-

tists. Over time, it was transformed, supplemented, 

transformed, taking into account the current require-

ments of society. The process of professional develop-

ment in a university is considered through the integra-

tion of cognitive and professional motives. 

From the point of view of pedagogical signifi-

cance, the educational environment of the university is 

designed to ensure for the subjects of the educational 

process the accessibility of the system of opportunities 

that is embedded in its content and depends on the par-

ticular educational institution or their totality. The sub-

ject environment has a serious impact on the formation 

of a student in the process of studying at a university. 

The pedagogical, organizational climate and didactic 

means of the educational process have an impact on the 

creation of the educational process, cause a change in 

the motivation of students. Nowadays, the educational 

environment in relation to any particular educational 

institution is being increasingly mentioned. 

Turning to the semantic load of the concept of "ed-

ucational environment", domestic scientists see in it 

various concepts of understanding. This concept in-

cludes a combination of certain factors of interpersonal 

relations, as well as certain conditions and possibilities 

of educational processes. For example, the manifesta-

tion of modern forms of social activity, the search for 

solutions to emerging problems, the development of 

technologies, strategies, the desire for self-education, 

and others. The educational environment of the univer-

sity combines the properties of educational processes 

into a single, contributes to the implementation of the 

necessary level of education, creates internal and exter-

nal conditions for the formation of a specialist; forms 

practical, research, professional and cultural skills. 

As a pedagogical aspect, the educational environ-

ment of the university is designed to actualize the pro-

cess of personal development of the subject, contributes 

to the acquisition of an active cognitive and life posi-

tion. 

The psychological factor of the educational envi-

ronment integrates the conditions of interaction, rela-

tionships and communicative features associated with 

the inclusion of personality in the educational process. 

This also contains the resource of creative individual 
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formation, an approach to the implementation of future 

professional activities. This justification is based on the 

position of psychologists and educators who have stud-

ied the transformation process in vocational education. 

Often the educational environment is the subject 

of scientific and pedagogical research, considering the 

modeling processes of its individual parts. Foreign 

studies mainly consider the educational environment in 

terms of understanding the effectiveness of higher edu-

cation as a social system characterized by a specific mi-

croenvironment, climate, and culture. The domestic 

scientific and pedagogical school is distinguished by its 

depth of analysis, examines the educational environ-

ment for its educational opportunities, and therefore, 

the ability of this environment to provide its partici-

pants with an effective process of development and 

self-development is recognized by quality criteria. 

Changes in education that are taking place now, 

use modern information training tools, they are based 

on new information technologies, provide for the crea-

tion of innovative models and schemes of educational 

activities. 

The urgent question arises of how much the con-

cept in question corresponds to the transformations in 

the education system that are taking place today: do we 

forget about traditions, how much do we take into ac-

count the student’s inclusion in the educational envi-

ronment, how much does it correspond to state and so-

cial orders, society that expects a useful result. 

Today, there is growing interest in the use of mod-

ern information technologies, when using which the 

student is involved in creative, active work, in a situa-

tion of finding solutions to problems and problems. So, 

recently in the field of education there has been a pro-

gressive movement to expand the interpretation of the 

term “technology”. It is used both for designating tech-

nical means, and for implementing set educational 

goals. The transition to the technological level of edu-

cational design allows the teacher to most effectively 

form the educational environment at the university. 

Also of great importance for Russian pedagogical 

science are issues of developing mechanisms for the 

implementation of a creative educational environment, 

which is also associated with the concept of under-

standing the essence of this concept. The essence of the 

creative educational environment is manifested in the 

diversity of cultural education, the relevance of which 

is growing in modern living conditions, especially in 

large urban agglomerates. This requires certain organi-

zational and methodological conditions that would en-

sure personal growth and self-development. 

It is also necessary to mention that a modern stu-

dent, as a future professional specialist, is considered as 

a representative of industrial relations, integrates into a 

complex system of social contacts and processes. These 

connections are refracted through the state of a person’s 

personality, his social potential and are expressed in his 

activity as a formed personal attitude to the surrounding 

reality. In this aspect, pedagogical knowledge is un-

doubtedly aimed at opening up new opportunities, but 

nevertheless, a number of leading scientists say that the 

innovative foundation of education should be built on 

the maximum use of domestic experience, the effec-

tiveness and efficiency of which is quite large. 

Studies of the accessibility of the educational en-

vironment for students with various health conditions 

are currently gaining sufficient attention in the field of 

education. In this direction, work is being carried out, 

mainly of a technological nature. There are studies de-

voted to the substantive side of this issue, and related 

modeling issues. 

Thus, we can conclude that the issues associated 

with the study of the possibilities of the educational en-

vironment are urgent and relevant for modern society. 

Transformations in the field of education dictate more 

and more new requirements, the conformity and reflec-

tion of which are being realized and will be relevant in 

the system of scientific research. 
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Аннотация 
Статья раскрывает роль нетрадиционных методов развития мелкой моторики в процессе логопе-

дической работы с детьми, имеющими в анамнезе минимальные дизартрические расстройства. Авторы 

обосновывают необходимость такой работы, приводят аргументы в пользу ее эффективности. 

Abstract 

The article reveals the role of non-traditional methods of developing fine motor skills in the process of speech 

therapy work with children who have minimal dysarthria disorders. The authors substantiate the need for such 

work, provide arguments in favor of its effectiveness. 
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На современном этапе развития специального 

образования особенно остро встает проблема уве-

личения количества детей с нарушениями речи. Од-

ним из распространенных речевых нарушений 

среди детей дошкольного возраста являются мини-

мальные дизартрические расстройства. Согласно 

данным Е. Ф. Архиповой [1], дети, относящиеся к 

этой категории, составляют 50% от общей наполня-

емости групп для детей с общим недоразвитием 

речи и 35% в группах для детей с фонетико-фоне-

матическим недоразвитием. 

Нами доказано, что у детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами в группе нерече-

вых симптомов, ярко выраженным и требующим 

коррекции является именно нарушение мелкой мо-

торики. У таких детей наблюдается рассогласован-

ность действий рук, нарушение координации дви-

жений, трудности удержания руки в заданном по-

ложении. Так же у них нарушены тонкие движения 

пальцев рук, что приводит к трудностям овладения 

навыками самообслуживания. Они моторно не-

ловки, мышцы быстро утомляются при функцио-

нальных нагрузках, имеются трудности при пере-

ключаемости движений [4]. 

Речевые зоны коры головного мозга находятся 

в непосредственной близости с зонами, отвечаю-

щими за мелкую моторику. То есть, при развитии 

зон коры, отвечающих за тонкие движения пальцев 

и кистей рук, стимулируется развитие и речевых 

зон. Именно поэтому в комплексной коррекцион-

ной работе по преодолению минимальных дизарт-

рических расстройств у детей дошкольного воз-

раста необходимо работать в таком направлении, 

как развитие мелкой моторики [5]. 

На сегодняшний день наряду с классическими 

методами, которые доказали свою значимость и эф-

фективность, активно ведется разработка нетради-

ционных приемов развития мелкой моторики рук. 

К ним относятся: 

 самомассаж кистей и пальцев рук каранда-

шами, грецкими орехами, каштанами, массажными 

щетками, воздушными шарами; 

 массаж кистей и пальцев рук с использова-

нием мячика СуДжок; 

 пескотерапия (песочная терапия); 

 гидрогимнастика; 

 кинезиотерапия; 

 иглотерапия; 

 криотерапия; 

 тестопластика; 

 пластилинография; 

 создание на бархатной бумаге изображе-

ний и узоров из цветных нитей – ниткопись; 

 нахождение мелких предметов в емкости с 

фасолью, горохом, различной крупой («сухой бас-

сейн»); 

 применение природного материала (орехи, 

семена растений, шишки, камни, крупы и т.п.); 

 использование различных бытовых пред-

метов (щетки, прищепки, расчески, карандаши, ре-

шетки, бигуди, резинки для волос и многое другое); 

 квиллинг. 

Рассмотрим некоторые из них. 

СуДжок терапия 

Данный метод терапии нашел широкое распро-

странение и успешное применение в психологиче-

ской и логопедической практике. В своих исследо-

ваниях южно-корейский ученый профессор Пак 

Чже Ву, который является основоположником Су–

Джок терапии, обосновывает взаимное влияние от-

дельных участков нашего тела по принципу подо-

бия (сходство руки и ноги человека с его телом, 

формы уха с эмбрионом человека и т.д.) [2]. Учение 
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Пак Чже Ву строится на том, что эти лечебные си-

стемы созданы не человеком, а самой Природой, 

человек только открыл их. Именно в этом кроется 

причина эффективности и безопасности Су-Джок 

терапии. Стимуляция нужных точек приводит к из-

лечению, а неправильное применение не наносит 

человеку вред, оно просто оказывается неэффек-

тивным.  

На стопах и кистях рук располагаются высоко-

активные точки, которые соответствуют всем орга-

нам и участкам тела. Воздействуя на определенную 

точку, мы можем регулировать функционирование 

какого-либо внутреннего органа. Например, боль-

шой палец – голова, указательный – желудок, сред-

ний – кишечник, безымянный – печень, мизинец – 

сердце. Из этого следует, что, если определить нуж-

ные точки в системах соответствия, можно 

успешно развивать и речевую сферу ребенка. 

В коррекционной работе приемы СуДжок те-

рапии активно используются для развития мелкой 

моторики пальцев рук, а также с целью общего 

укрепления организма. Для этого потребуются спе-

циальные массажеры в виде шариков, внутри кото-

рых находятся массажные кольца.  

Таким образом, Су–Джок терапия зарекомен-

довала себя как один из эффективных приемов, 

обеспечивающих развитие физической, познава-

тельной и эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Помимо нормализации мышечного тонуса и 

стимуляции речевых областей в коре головного 

мозга, с помощью специального массажера можно 

решать следующие задачи: коррекция произноше-

ния (автоматизация звука), развитие лексико-грам-

матических категорий, развитие навыка звукового 

и слогового анализа слов, совершенствование 

навыков пространственной ориентации, развитие 

восприятия, памяти и внимания. 

Кинезиотерапия 

«Кинезиотерапия – это одна из форм лечебной 

физической культуры. Она представляет собой 

научно-прикладную деятельность, в которой соче-

таются знания медицины, педагогики, анатомии, 

физиологии и т.д., с целью излечения, улучшения и 

поддержания в здоровом состоянии, способствуя 

психофизическому комфорту личности» [3]. 

В детском возрасте связь между психикой и те-

лом очень тесная. Все переживания ребенка сразу 

отражаются на его самочувствии и внешнем об-

лике. Более того, развитие тела и психики идет 

неразрывно друг от друга. Движение, сначала со-

всем простое, а затем все более и более сложное, 

дает ребенку возможность общаться с окружаю-

щими, осваивать мир, а, следовательно, учиться и 

постигать что-то новое. Поэтому, если в детском 

возрасте обнаруживаются нарушения психиче-

ского развития, они плавно переходят на физиче-

ское состояние. Таким образом, с помощью движе-

ний мы можем корректировать развитие ребенка. 

В процессе обучения и воспитания обяза-

тельно следует учитывать особенности функцио-

нальной асимметрии полушарий. Межполушарное 

взаимодействие необходимо для координации ра-

боты мозга и передачи информации из одного по-

лушария в другое. Этот процесс нарушается во 

время стресса, а одно из основных условий стрессо-

устойчивости ребёнка в дошкольном возрасте – 

полноценное развитие мозолистого тела, находя-

щегося между полушарий. В связи с этим возникает 

необходимость развития межполушарных взаимо-

действий в том числе и на логопедических заня-

тиях. 

Кинезиологические упражнения – это ком-

плекс движений, направленных на развитие межпо-

лушарного взаимодействия. 

В логопедической практике кинезиотерапия 

используется в следующих видах деятельности: 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика, мимическая гимнастика, логопедическая 

ритмика, дыхательные упражнения. 

Таким образом, в коррекционной деятельности 

с детьми, имеющими минимальные дизартрические 

расстройства, используя кинезиотерапию, помимо 

развития мелкой моторики рук, осуществляется 

развитие слуховых функций, оптико-простран-

ственных представлений, праксиса, тактильного 

гнозиса, интеллектуальных и творческих способно-

стей, происходит осознание собственных эмоций, 

коррекция речевой функциональной системы.  

Иглотерапия 

Дословно «иглотерапия» – это лечение с помо-

щью игл. Иглотерапия с детьми проводится с помо-

щью аппликатора Кузнецова. Это лечебно-профи-

лактический массажер, который представляет со-

бой пластину из пластмассы с рабочей 

поверхностью в виде игл. 

Техника данного массажа представляет из себя 

следующее. В игровой форме ребенку предлагается 

положить руки на игольчатый массажер. Подобная 

игра должна содержать задания, при выполнении 

которых ребенок касается аппликатора по-разному: 

то одним пальцем, то полной ладонью, то еле-еле, 

то с достаточным усилием. 

Так же можно вносить разнообразие в эту дея-

тельность: 

 искать отдельные модули в емкости с во-

дой, в сухом бассейне, в песке; 

 предлагать прошагать по дорожке; 

 использовать как жетоны в соревнованиях, 

фишки в настольно-печатных играх; 

 закреплять счет, знание цвета, предложно-

падежных конструкций, автоматизировать звуки, 

развивать навыки звукослогового анализа и син-

теза, выкладывая схемы на столе из модулей масса-

жера, играть в шашки. 

Криотерапия 

Термин «криотерапия» дословно обозначает 

лечение холодом. Но при использовании данной 

технологии в целях развития мелкой моторики рук 

положительный эффект дает, скорее, не столько хо-

лод, сколько контрастная терапия, то есть воздей-

ствие на кисти рук тепла и холода поочередно. 

От холода происходит сокращение мышц, а от 

тепла – расслабление. При этом мышечный тонус 

приходит в норму, возрастает сократительная спо-

собность мелких мышц кисти. Вследствие этого 
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совершенствуются более тонкие движения кисти 

руки, развивается навык выполнения четких диф-

ференцированных движений, соответственно раз-

вивается зона коры головного мозга, отвечающая 

за движение и, как следствие, процесс развития 

речи улучшается.  
Специальное оборудование при проведении 

криотерапии не требуется. Необходимы только ку-

сочки льда, которые готовят заранее, и таз с теплой 

водой. Проведение криотерапии с детьми имеет 

свои противопоказания и свою методику. 

Противопоказания: 

 детям с эписиндромом криотерапия проти-

вопоказана; 

 с часто болеющими детьми применять 

криотерапию следует с осторожность.  

Криотерапия проводится в три этапа. 

1. Криоконтраст. Ребенку предлагается взять 

кусочки льда из миски и перебирать их 10-15 се-

кунд. Затем он разогревает руки (это делается на 

пластиковых бутылках с горячей водой или в тазу с 

теплой водой). Далее ребенок снова опускает руки 

в лед. Такие действия повторяются три раза. Затем 

руки насухо вытираются полотенцем. В эту работу 

можно внести разнообразие, добавив в лед цвет, 

аромамасла (при отсутствии аллергии). 

2. Пальчиковая гимнастика (в основном 

направленная на растягивание мышц). 

3. Развитие тактильной чувствительности: 

массаж рук с помощью грецких орехов, шишек, ще-

ток, Су-Джок шариков, поглаживание предметов 

разных фактур. 
Квиллинг 

Квиллинг это техника закручивания полосок 

бумаги в различные формы и составление из них 

целостных картин-панно. Название техники «квил-

линг» пришло к нам из английского языка и обозна-

чает «птичье перо». Именно на кончики птичьих 

перьев средневековые монахини накручивали бу-

магу с позолоченными краями. Квиллинг является 

очень красивым и простым видом деятельности, ко-

торый не требует больших затрат. Приемы работы 

в данной технике достаточно просты и доступны 

детям для понимания. 

Техника квиллинга заключается в накручива-

нии и моделировании с помощью специального ин-

струмента, шашлычной палочки (5 см) или зубо-

чистки с раздвоенным концом, бумажных полосок 

шириной в 7-10 миллиметров. Бумагокручение раз-

вивает моторику, внимание, воображение, мышле-

ние, эстетику, а также дает возможность реализо-

вать творческие возможности. 

Начинать осваивать данную технику целесооб-

разно с накручивания роллов. Далее следует при-

ступить к изучению более сложных базовых эле-

ментов квиллинга: спираль, листок, капля, сер-

дечко, квадрат, глаз, рожки, завиток. 

Примечательно, что квиллингом с удовольствием 

занимаются и мальчики, и девочки. Это позволяет 

в процессе совместной художественно-творческой 

деятельности формировать гендерный подход. Так 

же занятия квиллингом развивают у детей большой 

познавательный интерес. 

Освоив основные элементы бумагокручения, 

дети могут создавать свои композиции, предвари-

тельно нарисовав эскиз. Работа с эскизом развивает 

у детей внимание, мышление, ведь детям прихо-

дится отсчитывать сколько, какого цвета и формы 

необходимо сделать деталей и как их расположить. 

Эскизы можно разрабатывать в соответствии с лек-

сической темой занятия. 

Необходимо учить дошкольников созданию 

совместных композиций, так как в процессе кол-

лективных занятий творчеством у детей формиру-

ются базовые навыки совместной работы: дети по-

могают друг другу, делятся материалом, уступают 

место, замечают действия соседа. 

В результате освоения данной техники у детей 

развивается глазомер, чувство пропорционально-

сти (в соотнесении элементов композиции) и дизай-

нерское видение: умение видеть и распределить 

элементы узора или сюжета, подбирать цвета и 

придумывать композиционное решение изображе-

ния.  

Использование в логопедической практике не-

традиционных методов коррекции и развития мел-

кой моторики выявляет явные преимущества: 

 применение вышеперечисленных методов 

экономически малозатратное; 

 повышается интерес детей к занятиям с ло-

гопедом, соответственно, повышается качество ра-

боты; 

 сокращаются сроки коррекционного воз-

действия; 

 устанавливается преемственность в работе 

логопеда, воспитателей логопедических групп и ро-

дителей детей, имеющих речевые нарушения [6]. 

Некоторые из представленных методов изна-

чально имеют медицинскую направленность. Сле-

довательно, положительный эффект от их исполь-

зования подтвержден не только в процессе педаго-

гического наблюдения, но и в процессе различных 

медицинских исследований. 

Таким образом, использование нетрадицион-

ных методов развития и совершенствования мелкой 

моторики кистей и пальцев рук дает положитель-

ную динамику в развитии речи детей. В результате 

планомерной и систематической работы по разви-

тию мелкой моторики у детей, имеющих наруше-

ния речи, увеличивается объем и темп движений 

пальцев рук, исчезает двигательная неловкость, 

улучшается переключаемость движений и изолиро-

ванные движения пальцев рук. Эти достижения по-

могут детям преодолеть проблемы в формировании 

правильного навыка письма в школе. 
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Актуальность проблемы безопасности дорож-

ного движения, качественной подготовки водите-

лей транспортных средств, формирования у участ-

ников движения культуры поведения на дорогах 

подтверждают аналитические отчеты Министер-

ства внутренних дел, руководящие и методические 

материалы Министерства просвещения, специаль-

ные передачи основных телевизионных каналов и 

публикации печатных СМИ. Развитие транспорт-

ной инфраструктуры и организации дорожного 

движения, как совокупности общественных отно-

шений в процессе перемещения людей и грузов по 

дорогам на транспорте и без него, отражается на за-

дачах подготовки водителей автомобилей и мото-

циклов. В настоящее время автошколы устанавли-

вают для принимаемых на обучение граждан огра-

ничения только по достижению 16 (или 14) лет и 

медицинским противопоказаниям. Все остальные – 

гендерные, возрастные, индивидуальные – разли-

чия между кандидатами в водители необходимо 

учитывать при организации учебного процесса, ре-

ализации подходов и педагогических технологий. 

В периодических изданиях и материалах науч-

ных конференций активно обсуждается тема важ-

ных психофизиологических водительских качеств 

(далее ВПВК), охватывая их состав и классифика-

ции, методики диагностики и оценки, предложения 

и рекомендаций по совершенствованию [1-4 и др.]. 

И это неслучайно. Как установлено, десятая часть 

лиц, управляющих транспортными средствами, со-

вершает три четверти всех дорожно-транспортных 

происшествий из-за пониженных ВПВК [5]. По-

этому обосновано соотнесение действительных 

представлений водителей о себе с идеализирован-

ными образами, что позволяет определить меры по-

http://www.vestnik-university.com/archives/p13_sectionid/8
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вышения уровня их подготовки, развивать психоло-

гическую саморегуляцию, стрессоустойчивость и то-

лерантное отношение к окружающим [6]. 

Параллельно и во взаимосвязи с психологиче-

скими аспектами на страницах публикуемых статей 

поднимаются актуальные вопросы теории и мето-

дики обучения кандидатов в водители. В частности, 

 применение психологических теорий обу-

чения, тренажеров, обучение контраварийному во-

ждению и экстремальным приемам вождения [7]; 

 становление дорожно-транспортной культуры, 

эмоциональной устойчивости и самоконтроля, подго-

товка к действиям в нештатных ситуациях [8]; 

 использование в обучении информацион-

ных технологий, анализа различных ситуаций, 

обобщения фактов и сведений, блок-схем и алго-

ритмов, поисковых заданий и видеофрагментов с 

учебного вождения, проведение конкурсов профес-

сионального мастерства, дифференциация требова-

ний на занятиях, зачетах и экзаменах [9-11]; 

 формирование опыта гибкой алгоритмиза-

ции действий при разборе дорожных ситуаций на 

аудиторных занятиях с закреплением знаний во 

время вождения на подготовительном, исполни-

тельском и рефлексивном этапах [12]; 

 применение метода группового обучения, 

формирующего устойчивое психическое состоя-

ние, готовность адекватно реагировать в экстре-

мальной ситуации, а также метода, основанного на 

систематичности и последовательности обучения, с 

опорой на творческое воображение и моделирова-

ние ситуаций, комментирование при управлении 

автомобилем и контрольные вопросы [13-15]; 

 организация интенсивного обучения в ходе 

реализации образовательной и рабочих программ и 

формирование умений оперативно принимать опти-

мальные решения [16; 17]  

 развитие визуального мышления, понятий-

ных и образных представлений и обучение навыкам 

прогнозирования рисков возникновения опасных 

ситуаций и оценки восприятия дорожно-транспорт-

ных происшествий [18-20] и др. 

Кроме того, исследовательский интерес вызы-

вают оценка качества вождения транспортного 

средства по коэффициенту отсутствия нарушений и 

уровня теоретических знаний водителя по коэффи-

циенту теоретической готовности [21], а также 

оценка уровня профессиональной подготовки кан-

дидатов в водители [22]. 

Наше исследование связано с профессиональ-

ной и психологической подготовкой водителя авто-

мобиля на основе развития умений работать с ин-

формацией, выделять главное и концентрировать 

на нем внимание, анализировать свои действия и 

действия других водителей м пешеходов, формиро-

вать опыт ситуационного распознавания источни-

ков реальных опасностей и прогнозирования разви-

тия дорожной обстановки. В совокупности, по-

нашему мнению, данные умения определенным об-

разом способствуют структурированию представ-

лений о профессиональных качествах водителя и 

осознанию необходимости их постоянного совер-

шенствования. В данной работе представим обоб-

щение положений Правил дорожного движения, 

связанных с маневрированием автомобиля и пред-

намеренным завершением его движения, вызываю-

щих объективные трудности у начинающих, а с те-

чением времени и у опытных водителей. 

В разделах 8, 11 и 12 Правил дорожного дви-

жения определен порядок выполнения ряда важных 

действий водителя при управлении автомобилем в 

условиях реального движения. При этом называ-

ются определенные места и участки дорог с осо-

быми требованиями к таким действиям. Выделим 

из названных разделов Правил такие места и 

участки, расставим их в столбец. А действия води-

теля разместим в строку. Получим таблицу, запол-

нение которой осуществим на основании общих 

подходов, не принимая к рассмотрению требова-

ний, которые могли бы устанавливать средства ре-

гулирования (знаки, разметка и т.п.), а также, не 

учитывая преимущества автомототранспортных 

средств, оборудованных специальными сигналами 

или пользующимися исключениями, как, напри-

мер, автомобили федеральной почтовой службы 

или управляемые инвалидами I или II групп. Про-

изведем перестановку строк в соответствии с пони-

жением общей ограничивающей категоричности 

(см. таблицу). 

Присвоение таблице оптимальных размеров 

стало причиной включения трех примечаний. При-

мечание 1 связано с разрешением на выполнение 

посадки-высадки пассажиров при том условии, что 

маршрутному транспорту не будут созданы по-

мехи. Примечание 2 продиктовано особенностями 

преднамеренного прекращения движения на 3-сто-

ронних перекрестках против примыкающей сто-

роны и разрешает остановку и стоянку, если на про-

езжую часть нанесена сплошная (в том числе двой-

ная) линия разметки, разделяющая потоки 

встречных направлений и до нее от транспортного 

средства останется не менее 3-х м. Примечание 3 

касается левой стороны дорог и напоминает о воз-

можности остановки и стоянки на ней только в 

населенных пунктах, а грузовых автомобилей с раз-

решенной максимальной массой более 3,5 т лишь с 

целью погрузки или разгрузки. 

Как видно из таблицы, наиболее простые тре-

бования, в смысле уточнений и исключений, предъ-

являются к движению задним ходом, а наиболее 

сложные – к выполнению остановок и стоянок. 

Вместе с тем, полной категоричностью отличаются 

тоннели и участки дорог под мостами, путепрово-

дами и эстакадами, тогда как на дорогах с односто-

ронним движением установлены минимальные 

ограничения. 

Составленная таблица является примером 

обобщения, которые помогают кандидатам в води-

тели разобраться в сложных теоретических вопро-

сах по предмету «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», а водителям со стажем 

вспомнить ранее известные, но неожиданно вы-

звавшие сомнения, сведения. Подобные заключе-

ния могут быть получены самостоятельно или в 
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ходе совместной с преподавателем творческой ра-

боте или коллективной самоорганизованной дея-

тельности [23; 24]. Эффективность познаватель-

ного творчества при создании обобщающих спра-

вочных материалов подтверждаемся современ-

ными технологиями оценки результатов обучения и 

качества подготовки водителей [25; 26].  

Таблица 

Ограничения действий водителя автомобиля в особых местах и участках дорог 

Особые места и участки 

дорог 

Действия водителя по управлению автомобилем 

Разворот (п. 8.11) 

Движе-

ние ЗХ 

(п. 8.12) 

Обгон (п. 11.4) 
Остановка и стоянка (п. 12.4 

и 12.5) 

Тоннель Запрещен 
Запре-

щено 
Запрещен Запрещены 

Под мостом, путепрово-

дом, эстакадой 
Запрещен 

Запре-

щено 
Запрещен Запрещены 

Мост, путепровод, эста-

кад 
Запрещен 

Запре-

щено 
Запрещен 

Запрещены, если в направле-

нии движения предоставлена 

одна или две полосы 

Пешеходный переход Запрещен 
Запре-

щено 
Запрещен 

Запрещены на переходе и на 

расстоянии 5 м перед ним с 

учетом направления движе-

ния 

Место остановки марш-

рутных транспортных 

средств 

Запрещен 
Запре-

щено 
Запрещен 

Запрещены у остановки и 

ближе 15 м до и после нее. 

Примечание 1 

Железнодорожный пе-

реезд 
Запрещен 

Запре-

щено 

Запрещен на пе-

реезде и на рас-

стоянии 100 м пе-

ред ним 

Запрещены на переезде. Сто-

янка запрещена также на рас-

стоянии 50 м до и после него 

Участок с ограниченной 

видимостью 

Запрещен, если в од-

ном или обоих направ-

лениях видимость ме-

нее 100 м 

Запре-

щено 

Запрещен, в т.ч. в 

конце подъема и 

опасных поворо-

тах 

Запрещены 

Пере-

кре-

сток 

регулируемый 

Разрешен 
Запре-

щено 

Запрещен 
Запрещена на перекрестке и 

перед ним за 5 м от края пе-

ресекаемой проезжей части. 

Примечание 2 

нерегу-

лируе-

мый 

равно-

значный 

неравно-

значный 

Запрещен при 

движении по вто-

ростепенной до-

роге 

Дорога с односторон-

ним движением 
Запрещен 

Разре-

шено 
Разрешен Разрешены. Примечание 3 

 

Отметим, что в результате совместного твор-

чества обучающихся нашего техникума с препода-

вателями выполнен ряд исследовательских работ, 

которые принимали участие в Международных и 

Всероссийских конкурсах или были опубликованы. 

Часть из них связана с подготовкой водителей 

транспортных средств [12; 27-30]. Важное место 

при этом отводится вопросно-ответной коммуника-

ции и диалоговым технологиям обучения [31-34 и 

др.]. 
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Процесс письма представляет собой сложную 

деятельность. Овладеть письменной речью ребенок 
может только при специальном обучении, и обу-
чать детей грамоте начинают уже в дошкольном 

возрасте. Однако детям с общим недоразвитием 
речи (ОНР) сложнее усваивать необходимый мате-
риал, так как они в целом начинают говорить го-
раздо позже, чем их сверстники без нарушения 
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речи. В речи детей с ОНР встречается много оши-
бок: нарушено произношение многих звуков, часто 
неправильно распознают речевые звуки вследствие 
несформированности фонематического слуха и 
восприятия; нередко дети не понимают и неточно 
используют грамматические средства языка. В 
большинстве случаев у детей с ОНР недостаточно 
развит кругозор, из-за чего они пользуются «про-
стыми» словами из обиходно-бытовой категории 
(дом, мяч, машинка и т.д.). Некоторые дети с ОНР 
могут почти совсем не говорить, другие произносят 
отдельные звуки, у третьих отмечается использова-
ние простых предложений в речи, но с нарушени-
ями правил русского языка [3, с.67].  

У школьников с ОНР нередко наблюдаются 
дисграфии, т.е. различные специфические наруше-
ния процесса письма. Одной из часто встречаемых 
форм является оптическая дисграфия, при которой 
наблюдается недостаточное развитие зрительного 
узнавания, операций «разложения» и «соедине-
ния», а также понятий об окружающем простран-
стве. При данной форме дети путают оптически 
сходные буквы (п-т, о-а, х-ж, щ-ц и др.). Они могут 
не дописывать или наоборот добавлять элементы 
букв, видоизменять их, а также пишут справа 
налево, пропускают части букв и т.д. [1, С.272-273] 

Подобные ошибки у детей с ОНР зачастую яв-
ляются следствием наличия ряда психологических 
проблем. Они часто бывают замкнуты, не уверены 
в себе, медлительны, заторможены и стеснительны. 
У них отмечаются неблагоприятные реакции на 
свой дефект речи [2, с.82]. 

У детей с ОНР нарушено восприятие (слухо-
вое, зрительное, пространственное), внимание не-
устойчивое, отмечаются трудности в сосредоточе-
нии на чем-либо, недостаточно развита слухорече-
вая и вербальная память, не запоминают сложные 
инструкции и последовательность заданий, 
наглядно-образное мышление снижено, воображе-
ние нарушено и характеризуется однообразностью, 
отстает в развитии двигательная сфера, нарушена 
мелкая и крупная моторика, коммуникативная дея-
тельность [2, с.77-80]. 

Выделяют два вида оптической дисграфии [1, 
с.273]: 

1. Литеральная – дети не распознают и не 
называют отдельные буквы; 

2. Вербальная – дети могут назвать отдель-
ные буквы, но когда они пишут ту или иную букву, 
то у них наблюдаются ошибки оптического харак-
тера.  

Оптическую дисграфию изучали такие ученые 
как Лалаева Р.И., Левина Р.Е., Хватцев М.Е., Тока-
рева О.А., Садовникова И.Н., Парамонова Л.Г. и др. 

В основе оптической дисграфии лежит не-
сформированность визуальных образов и зритель-
ных понятий. Например, когда ребенок не узнает 
букву, не может сопоставить ее со звуком. В разных 
ситуациях одну и ту же букву ребенок может осо-
знавать неодинаково, поэтому дети и неправильно 
пишут [1, с.266]. 

Оптическая дисграфия возникает тогда, когда 
у ребенка присутствуют отклонения от норматив-
ного развития оптических систем речи в головном 
мозге [1, с.267]. 

Парамонова Л.Г. пишет о том, что при данном 
виде дисграфии у детей не полностью развиты ви-
зуальные и пространственные ощущения, а именно 
знания о характеристиках того или иного предмета, 
о том, как объекты могут быть расставлены в поме-
щении касательно друг друга. Также присутствует 
несформированность зрительного анализа и син-
теза. Этои есть те предпосылки, которые должен 
формировать логопед в детском саду [4, с.382]. 

Садовникова И.Н. отмечает, что при оптиче-
ской дисграфии у детей обнаруживается кинетиче-
ская замена букв на письме. Она выделяет следую-
щие пары букв, которые дети путают [5, С.30-31]: 

о – а (под ударением) – лошадь – «лашадь», са-
дик – «содик»; 

б – д – кубик – «кудик», дрова – «брова»; 
т – п – страус – «спраус», копилка – «котилка»;  
и – у – аист – «ауст», гуашь – «гиашь»; 
л – я –якорь – «лкорь», олень – «ояень»; 
ж – х – халат – «жалат», лыжи – «лыхи»; 
Г – Р – Горох – «Ророх», Рынок – «Гынок».  
 Дети допускают подобные ошибки из-за 

того, что определенные элементы совпадают в па-
рах букв.Например, в паре «И –У»ребенок оши-
бочно пишет внизу «петлю», т.е. он не может точно 
определить следующий элемент. А в паре «Л – М» 
ребенок пишет лишний «крючок», потому что для 
него два элемента буквы М похожи [5, с.31]. 

Уже в старшем дошкольном возрасте следует 
обращать внимание на то, что ребенок смешивает 
буквы, так как в начальной школе у него могут по-
явиться стойкие ошибки оптического характера не 
только на письме, но и при чтении, т.е. возникнут 
дислексии. Некоторые дети в младших классах с 
трудом понимают разницу между звуком и буквой. 
Следовательно, им тяжело принять тот факт, что 
мы пишем не так, как говорим [5, с.32]. 

В силу психолого-педагогических особенно-
стей данного контингента, обучение в школе пред-
ставляет для детей с ОНР определенные трудности, 
а овладение письменной речью, как известно, – за-
лог успешного обучения.  

Таким образом, вовремя начатая логопедиче-
ская работа по предупреждению оптической дис-
графии у детей с ОНР поможет избежать трудно-
стей в овладении письмом и отчасти обеспечит 
успешное овладение ими школьной программой.  
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Одним из важных факторов развития речи яв-

ляется формирование фразеологических единиц, 

которые способствуют улучшению образной, гра-

мотной, выразительной речи. Обогащение словаря 

фразеологизмами происходит в младшем школь-

ном возрасте. Такие ученые, как Г.В.Бабина, 

Т.В.Захарова, Е.Л.Карпушкина, О.В.Постникова 

отмечают, что словарь младшего школьника с об-

щим недоразвитием речи недостаточно обогащен 

фразеологическими оборотами. [4] 

Для того, чтобы в этом убедиться, рассмотрим 

полученные результаты констатирующего экспери-

мента. Этих данных нам хватит, чтобы увидеть ди-

намику овладения знаниями об этих лексических 

единицах.  

Для проведения исследования мы взяли за ос-

нову методику А.П. Усовой «Диагностика уровня 

сформированности знаний о фразеологических 

единицах у младших школьников».  

В первом задание предлагается найти фразео-

логизмы в тексте. Максимальное количество за это 

задание составляет 7 баллов, так как в тексте нахо-

дится 7 устойчивых выражений. Из 13 учеников с 

ОНР 6 баллов имеют 46,15% (6 учеников), 5 баллов- 

38,46% (5 учеников) и 4 балла- 15,38% (2 ученика). 

Мы провели ранжирование (0-2 балла ̶ низкий; 3-5 

баллов – средний; 6-7 баллов ̶ высокий уровень 

сформированности знаний о фразеологизмах) и вы-

делили, что 46,15% имеют высокий уровень, 

53,84% имеют средний уровень. 
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Рис.1.Результаты нахождения фразеологизмов в тексте 

 

Второе задание оказалось гораздо труднее 

предыдущего. В нем нужно было, опираясь на зна-

чения, которые даны, привести пример фразеоло-

гизмов. Максимальное количество за это задание – 

12 баллов, так как дается 6 выражений, и за каждый 

правильный пример 2 балла. Здесь мы обращали 

внимание на точность ответов и самостоятельность 

выполнения. 

Из 13 учеников с ОНР 5 баллов получили 

15,38% (2 ученика), 4 балла- 46,15% (6 учеников), 3 

балла- 30,77% (4 ученика) и 2 балла-7,69% (1 уче-

ник). Максимальное количество баллов 5 из 12 воз-

можных (0-5 баллов ̶ низкий уровень; 6-9 баллов ̶ 

средний; 9-12 баллов ̶ низкий). Все ученики имеют 

низкий уровень. Что касается качественного крите-

рия, то мы отмечаем, что дети выполняли задания 

самостоятельно.  

 
Рис.2 Результаты приведения примера фразеологизмов  

 

Для того чтобы помочь младшим школьникам 

с ОНР овладеть знаниями о фразеологических еди-

ницах, мы решили выяснить, какие же условия бу-

дут эффективными для достаточного обогащения 

словаря фразеологическими оборотами. Мы про-

анализировали учебники по русскому языку и лите-

ратурному чтению за 2 – 4 классы (Образователь-

ная система «Гармония», Русский язык/ М.С. Соло-

вейчик, Н.С. Кузьменко; Литературное чтение/ О.В. 

Кубасова), на предмет наличия в текстах фразеоло-

гизмов и заданий, подразумевающих работу с 

устойчивыми выражениями. В текстах фразеоло-

гизмов было достаточно мало, а заданий еще 

меньше. Посмотрим, какие же фразеологизмы 

встретились нам в учебниках русского языка: «зима 

на носу; с головы до пят» [7]; «зарубить на носу; 

делать спустя рукава; засучив рукава». [8]  

Фразеологизмы, которые встретились нам в 

учебниках по литературному чтению: «сойти с ума; 

обливаться слезами; заливаться горючими слезами; 

изо всех сил; дух захватывает; со всех ног; изо всей 

мочи; во весь дух; не верить ушам; сойти с ума» [1]; 

«легок на помине; вокруг ни души; как пить дать; 

почем фунт лиха; души не чаять; охота смертная; не 

по дням, а по часам; без ножа резать» [2]; «выбиться 

из сил; стоять, как вкопанный; из кожи лезут вон; 

быть в своем уме; дыбом поднялась; хлебнуть горя» 

[3]. 

Таким образом, мы предполагаем, что данные 

выражения могут быть усвоены при достаточном 

внимании к ним, однако, по нашему мнению, недо-

статочно самих фразеологизмов. Поэтому мы подо-

брали задания, в которые включили и фразеоло-

гизмы, как из учебников, так и те, которые ученики 
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еще не встречали. В течение 2-х месяцев с млад-

шими школьниками с общим недоразвитием речи 

мы проводили занятия с целью обогащения словаря 

фразеологическими единицами на базе подобран-

ных заданий. Нашей задачей было добиться у детей 

понимание значения, а главное, умение употреб-

лять в речи фразеологические обороты. Такие заня-

тия проводил логопед, с последующими рекомен-

дациями учителям и родителям. Логопед проводил 

беседы с целью донести до родителей важность их 

участия в речевом развитии детей.  

В процессе этой работы мы выделили условия, 

при которых обогащение словаря фразеологизмами 

младших школьников с ОНР является эффектив-

ным: 

1.Поэтапные и систематические занятия по 

уточнению знаний и усвоению фразеологических 

оборотов. 

2.Взаимодействие логопеда с педагогами в 

школе с целью обогащения речи младшего школь-

ника фразеологизмами. 

3.Участие родителей в работе над грамотной и 

выразительной речью. 

4.Использование дополнительного материала 

(фразеологизмов), соответствующих тематике и 

проблематике изучаемых художественных произ-

ведений. 

По нашему мнению, если выполнять все эти 

условия, то можно добиться хороших результатов в 

развитии выразительной речи ребенка. За период 

нашей работы мы увидели положительную дина-

мику.  

Рассмотрим результаты, полученные после 

контрольного эксперимента. Первое задание: из 13 

учеников с ОНР 7 баллов имеют 23,08% (3 уче-

ника), 6 баллов – 61,54% (8 учеников), 5 баллов – 

15,38% (2 ученика). Высокий уровень имеют 

84,62%, средний уровень ̶ 15,23%. 

 
Рис.3 Результаты нахождения фразеологизмов в тексте 

 

Второе задание: из 13 учеников с ОНР 10 бал-

лов получил 7,69% (1 ученик), 8 баллов – 61,54 % 

(8 учеников), 6 баллов – 23,08% (3 ученика) и 5 бал-

лов - 7,69% (1 ученик). Высокий уровень имеют 

7,69%, средний уровень 84,62 %, низкий уровень 

7,69%. Дети выполняли задания самостоятельно. 

 
Рис.4 Результаты приведения примера фразеологизмов 

 

Таким образом, мы пришли к заключению, что 

при систематической работе мы увидим положи-

тельную динамику, при условии что, что будут про-

водиться поэтапные и систематические занятия по 

уточнению знаний и усвоению фразеологических 

оборотов; осуществляться взаимодействие лого-

педа с педагогами в школе с целью обогащения 
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речи младших школьников фразеологизмами; уча-

стие родителей в работе над грамотной и вырази-

тельной речью; использование дополнительного 

материала, оснащенного устойчивыми выражени-

ями.  
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the idea of culture, the idea of humanism, linguistic ideas, the idea of professionalism. The presented ideas formed 

the basis of the courses of the presented disciplines. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11737


36 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Ключевые слова: лингвокультура, иностранный язык, принципы обучения, будущий учитель, литера-

тура, ценностные ориентации 

Keywords: linguistic culture, foreign language, principles of teaching, future teacher, literature, value ori-

entations 

 

The content of the educational material on the dis-

ciplines «Literature of the Country of the Studied Lan-

guage», «Foreign Literature», «Home Reading» should 

have a value-semantic saturation and meet the goals 

and objectives of higher education, which forms a cre-

ative person who is ready to perform professional ac-

tivities. When selecting language material, we focused 

primarily on the competencies laid down by the Federal 

state educational standard of higher education, aimed at 

social and professional interaction of the future bache-

lor. Success in the development of these competencies 

is possible in the process of meaningful, objectively 

justified and subjectively significant activities per-

formed by students during the development of the dis-

cipline, which directly contributes to the formation of a 

full-fledged personality of the future teacher. 

The content of the discipline is focused not only 

on teaching and assigning certain traditions, 

knowledge, skills, but also on setting and solving spe-

cific problems that allow you to develop certain com-

municative abilities, skills, and improve the level of lin-

guistic and communicative competence of students. 

Value attitude to a foreign language, culture and 

literature of the country of the language being studied 

involves evaluating the learned, correlating new 

knowledge with the already existing value orientations 

of a person and assigning them. Without a doubt, the 

content of the discipline also served a linguistic and cul-

tural function, expanding the range of knowledge about 

the national culture and culture of the country of the 

language being studied. 

One of the requirements for the development of 

the disciplines «Literature of the Country of the Studied 

Language», «Foreign Literature», «Home Reading» 

was its focus on the creative activity of students, a cre-

ative approach to the implementation of professional 

skills of the future teacher, orientation on creative self-

development. The main value of the educational pro-

cess is the formation of the student's needs and the abil-

ity to go beyond the study, the ability to self-develop-

ment. 

The second requirement for the content of the dis-

cipline was the richness of texts for reading dialogical 

structures in a foreign language (internal and external 

dialogues), which served in different classes, with dif-

ferent educational goals, as a basis for establishing a 

new character of social and professional relations. Ed-

ucational texts were used by us to update the connec-

tion of the discipline with the future professional activ-

ity of students. 

Textual activity contributes to the involvement of 

the teacher and the student in continuous communica-

tion [1], which implies the choice of communication 

participants the most appropriate means of expressing 

thoughts according to the set speech tasks. All this leads 

to the development of linguistic culture. 

The value of textual activity for active inclusion of 

bachelors in the process of communication [5], for the 

formation of their independent judgments, subjective, 

personal position consists in the personal expression of 

the bachelor's «I», in the influencing force. It is the ba-

sis of communication in its various manifestations: in 

the exchange of experience (in the perception of the ex-

perience of another, in the expression of their own ex-

perience), views, judgments, moods, in exerting, as a 

rule, influence on the other. In communication through 

text activity, the position of the bachelor is expressed. 

Purposeful management of textual activities en-

sures the enrichment of the educational process, 

«brings out» the cognitive processes of bachelors, 

which contributes to their self-knowledge, the study of 

their capabilities. For a teacher, textual activity is the 

main tool for expressing the essential aspects of con-

tent, exercising educational influence, «touching the 

personality», actively influencing bachelors, identify-

ing their level of verbal development, making forecasts 

of their activities. The bachelor's speech reveals its own 

qualitative aspects, which can be used to judge the de-

velopment of the language personality, the level of for-

mation of the linguistic culture. Textual activity is ob-

jective and meaningful, the main actor in it is its sub-

ject. The realization of the goal and its result depends 

on their awareness of their role, their motives, and their 

skills. 

The principles of selecting language material were 

revealed through a set of ideas [1]: 

The idea of culture. In the framework of this idea 

the most important things for us are: cultural values and 

their function in personality development; dialogue of 

cultures – as a means of enrichment; the use of cultural 

heritage for the development of the individual and so-

ciety; foreign language competence and linguistic cul-

ture as ways of knowing and exposure to cultural val-

ues. 

The idea of humanism combines the provisions 

about man as a value, about the individual and the prob-

lems of its freedom and responsibility; about the inter-

action of subjects in the information world through for-

eign language competence and linguistic culture; hu-

manism in relations; about the problems of integration 

of modern civilization; about man in the face of global 

problems of survival. 

The linguoidea reflects the value attitude to lan-

guage and communication; the content characteristics 

of language as a means of communication; the cultural 

and informational function of language. Students were 

involved in the selection of content in a foreign lan-

guage, which became more complex at each of the sub-

sequent stages. 

The idea of professionalism (professionalism as a 

value). The professional component of linguoculture is 

subject to orientations not only in the values of cogni-

tive activity, but also in the system of cultural relations, 

in intersocial (universal) values. Professionalism is 

shown in the business basis, the core of which is the 

unity of words and deeds, the adequacy of assessment 
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in relation to the current situation, tolerance, readiness 

to recognize mistakes made in communication; in the 

worldview position, which is expressed in civil respon-

sibility and humanistic orientation of the individual. 

Professionalism is considered as an important quality 

of a modern specialist, which plays a primary role in 

the conditions of professional competition. In the mod-

ern economic world, a competitive specialist gets the 

opportunity to «sell» their professional qualities, for 

which they must have a fairly high level of professional 

self-awareness. 

The presented ideas formed the basis of the course 

of the disciplines «Literature of the Country of the 

Studied Language», «Foreign Literature», «Home 

Reading» for students of a dual profile of education 

44.03.05 Pedagogical education with two profiles (Pri-

mary education and a Foreign language). The purpose 

of disciplines are: to acquaint students with the main 

literary trends of different periods of the foreign lan-

guage, the works of the most famous authors in their 

relationship to cultural processes underlying the speci-

ficity of a literary era. 

Tasks of the disciplines: 

- familiarizing students with the main trends in the 

development of literature in the countries of the studied 

language and its significance in world literature; 

- formation of the ability to independently analyze 

a work of art and determine its place in the creative 

work of the writer; 

- formation of a value attitude to the study of for-

eign literature as a tool for accessing foreign culture; 

- increasing the general cultural level of students 

necessary for professional and pedagogical activities; 

- development of the student's language personal-

ity. 

In the workshop for students, we included original 

texts by English and American writers. We encouraged 

students to actively participate in choosing the content 

of the disciplines «Literature of the Country of the 

Studied Language», «Foreign Literature», «Home 

Reading». In the ascertaining experiment, students 

were offered a list of works by English and American 

writers and asked to mark their preferences. The list in-

cluded 30 works of various subjects, revealing different 

aspects of modern society. 

To stimulate communication in the classroom, the 

workshop included tasks aimed at developing the skills 

of prepared and untrained oral speech in a foreign lan-

guage. We carried out step-by-step research work in ex-

perimental groups based on this workshop. 

The operational basis of textual activity is per-

formed by the student. By assigning the content and 

procedural side of textual activity, it determines the na-

ture of the activity – reproductive or creative, as well as 

the result – contemplative or transformative. We study 

textual activity from the position of pedagogical aspect, 

which allows us to identify objective and subjective 

conditions for its implementation, to determine the 

mechanisms of development of textual activity. Their 

essential characteristics reveal the origins that contrib-

ute to their formation, and objectivity introduces stu-

dents to the subject world, reveals its significance, leads 

to understanding, giving birth to an inventive attitude 

and value orientations to knowledge. All this has a di-

rect impact on the formation of linguistic culture. The 

transformative nature of the student's textual activity in 

the educational process allows him or her to see the re-

sults of his/her participation in it, since it is aimed at 

actively operating knowledge and mastering new ways 

to achieve higher results. External and internal stimuli 

of teaching strengthen interest as a motive for educa-

tional and cognitive activity. The value-semantic unity 

of all the functions of textual activity puts the student 

in the position of an active figure, determines his or her 

status, contributes to the value understanding, assign-

ment and generalization of the received information, 

develops his/her own attitude to the studied material, 

helps to master various ways of integrating infor-

mation, enriches the educational process as a whole. 

In the context of these disciplines, the value orien-

tations of the individual are expressed in activities that 

cover various areas of activity – the needs, motives, and 

interests of the individual. The disciplines «Literature 

of the Country of the Studied Language», «Foreign Lit-

erature», «Home Reading» should create optimal con-

ditions for self-realization of the future personality, so 

that success in the learning environment is transferred 

to further real professional activities. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости решения главных проблем патриоти-

ческого воспитания студентов высших учебных заведений. В статье анализируется и подчеркивается 

особое значение гуманистического, общественного характера патриотического и гражданского воспи-

тания. Выделены психолого-педагогические условия, способствующие формированию и развитию патри-

отических качеств у студентов. Автором акцентировано внимание на том, что в вузе система патрио-

тического воспитания должна реализовываться на основе представлений об общечеловеческих ценно-

стях, толерантности, уважении к культурному наследию страны, взаимосвязи гражданственности и 

патриотизма, становлении национального самосознания. 

Abstract 

The relevance of this article is the need to solve the main problems of Patriotic education of students of higher 

educational institutions. The article analyzes and emphasizes the special significance of the humanistic, social 

nature of Patriotic and civic education. Psychological and pedagogical conditions that contribute to the formation 

and development of Patriotic qualities in students are highlighted. The author focuses on the fact that the Univer-

sity system of Patriotic education should be implemented on the basis of ideas about universal values, tolerance, 

respect for the cultural heritage of the country, the relationship between citizenship and patriotism, the formation 

of national consciousness 
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Сегодня большое внимание уделяется патрио-

тическому воспитанию, цель которого: сформиро-

вать в человеке нравственные идеалы общества, 

чувство любви к Родине, стремление к миру, досто-

инство, способность к автономной деятельности во 

имя частных и общественных интересов в условиях 

демократического общества и правового государ-

ства, мировой социально-политической и культур-

ной интеграции. 

Современное патриотическое воспитание, 

имеющее гуманистический характер, обеспечива-

ется педагогической системой, общественно-госу-

дарственной по содержанию и патриотической по 

направленности. 

Подчеркивая общественный, неполитический 

характер патриотического воспитания, отмечаем, 

что оно предполагает педагогически ориентирован-

ную и целенаправленную систему мер по созданию 

условий для успешной адаптации и интеграции рас-

тущего человека в социум, для его самораскрытия, 

самовыражения, самовоспитания [4]. 

В процессе воспитания патриотизма складыва-

ются обязательные личностные качества, которые 

способствуют становлению патриота и в совокуп-

ности образуют патриотическое отношение к 

стране. К ним относятся: самодисциплина, трудо-

любие, инициативность, компромиссность, духов-

ность, культура, толерантность, уважение к исто-

рии и к традициям своей страны, критическое мыш-

ление, моральная ответственность [1]. 

Важно выделить следующие педагогические 

условия, способствующие формированию и разви-

тию патриотического воспитания у студентов: 

- осуществление развивающего и воспитываю-

щего обучения на основе патриотических ценно-

стей; 

- применение целостного подхода к развитию 

личности патриота; 

- создание образовательной среды, направлен-

ной на формирование национального самосознания 

[3]. 

Патриотическое воспитание предполагает ис-

пользование комплекса наиболее эффективных ва-

риативных технологий воспитания патриотизма. К 

ним мы относим: информационные технологии, 

технологии проблемного обучения, исследователь-

ские технологии, технологии саморазвития лично-

сти патриота, гуманно-личностные технологии, 

технологии туристско-краеведческой деятельно-

сти, технологии поисковой деятельности, техноло-

гии военно-патриотического воспитания, техноло-

гии использования пространства социального парт-

нера, технологии управления процессом 

патриотического воспитания. 



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 39 

Важным эффективным средством в развитии 

патриотического воспитания студентов считаем ис-

пользование тренинга, направленного на развитие 

знаний, умений и навыков, социальных установок и 

опыта в области межличностного общения.  

В ходе проведения тренинга происходит смена 

внутренних установок студентов, расширяются их 

знания, появляется опыт позитивного отношения к 

стране, ее населению, малой родине, ее истории, в 

целом к окружающему миру. 

Важными задачами при проведении тренинга 

являются следующие: 

– повышение интеллектуальной компетентно-

сти студентов и развитие их способностей эффек-

тивно взаимодействовать с окружающим миром; 

– актуализация имеющихся необходимых зна-

ний; 

– изучение и овладение индивидуализирован-

ными приемами построения гуманистических взаи-

моотношений с социумом. 

Система тренинга построена таким образом, 

что от участников не требуется каких-либо специ-

альных знаний об истории, культуре, традициях и 

т.п. Исходный уровень развития отношения к своей 

стране только оказывает влияние на выбор трене-

ром стратегии и тактики работы с группой. Боль-

шинство упражнений не требуют специального ма-

териального обеспечения и могут выполняться, в 

самых обычных условиях. 

В качестве примера приведем следующие 

упражнения для проведения тренинга. 

Упражнение «Музыкальные картинки». 

Основными целями этого упражнения было 

развитие эмпатии по отношению к социальным 

объектам, стимулирование воображения. 

Для выполнения этого упражнения испытуе-

мым необходимо было иметь лист бумаги и каран-

даш. 

Ориентировочное время: 20 минут. 

Группе испытуемых для прослушивания пред-

лагалась запись музыкального отрывка. Каждому 

участнику нужно было выбрать какого-нибудь из-

вестного политического, общественного деятеля, 

писателя, поэта, музыканта и т.д. или какое-либо 

известное события, произошедшее или происходя-

щее в своей стране, к которому, по их мнению, под-

ходит такая музыка, или представителя какой-либо 

национальности. Затем предлагался следующий от-

рывок. Упражнение заканчивалось обсуждением, 

при этом испытуемые старались описать свои пред-

ставления о том, в какой ситуации находится вы-

бранный ими объект, какое у него настроение, что 

могло произойти с ним до этого и т. д. 

Упражнение «Письмо патриота». 

Основные цели: Развитие эмпатии и стимули-

рование идентификации. 

Ориентировочное время: 30 минут. 

Материалы и подготовка: Бумага, ручки.  

Участники делились на пары. Вначале каж-

дому предлагалось выбрать для другого какого-ни-

будь адресата, на которое, по мнению данного 

участника, чем-то похож его партнер. 

Затем каждый участник пишет письмо (при-

близительно на одну страницу) тому адресату, на 

которого он похож, по мнению партнера. После 

этого письмо передавалось партнеру, и партнер 

«становился» на данное время этим человеком. 

Прочитав письмо, партнер писал от имени данного 

человека ответ участнику, пославшему ему это 

письмо, обращаясь к нему уже как к человеку. 

Примечание: Выбор адресата для своего парт-

нера сам по себе является самостоятельным упраж-

нением. 

Упражнение «Кодекс жителей России» прово-

дилось в завершении тренинга. 

Основные цели: Формирование патриотиче-

ского мировоззрения, коррекция целей прожива-

ния, жизнедеятельности и профессиональной дея-

тельности в своей стране. 

Ориентировочное время: 40 минут. 

Материалы и подготовка: Бумага, ручки. 

Процедура: Участникам тренинга предлага-

ется провести «мозговой штурм» и совместно вы-

работать «Кодекс жителя России». На первом этапе 

фиксировались все предложения, насколько бы не-

удачными они ни казались. Затем каждое из них 

оценивалось участниками, выстраивался порядок 

положений Кодекса, шлифовались формулировки. 

В конце упражнения Кодекс обсуждается и допол-

няется участниками. 

Считаем, что тренинговые занятия оказывают 

на развитие у студентов субъективного позитив-

ного отношения к стране большее коррекционное 

влияние, чем традиционные педагогические формы 

(лекции и семинары, общественные мероприятия). 

Ценностная ориентация студентов может быть 

сформирована в процессе освоения основных видов 

деятельности: познавательной (гносеологической), 

коммуникативной (общение, перцепция), художе-

ственной. 

Отмечаем, что потребность в знаниях об исто-

рии, культуре, искусстве, сегодняшнем состоянии 

страны, истории народов, ее населяющих, перерас-

тает в познавательную деятельность по самообра-

зованию, в творческую деятельность по самореали-

зации. В этой потребности, прежде всего, появи-

лось стремление знать, уметь, понимать, 

исследовать, что является значимым для студентов 

в поиске путей, средств и способов самореализа-

ции, достижения каких-либо целей [2]. 

В ходе проведения экскурсий, поисковых ра-

бот, тематических вечеров, встреч студенты приоб-

ретают опыт свободного самовыражения и сни-

мают тревожность по поводу возможных пробелов 

в их восприятии окружающего мира. Хотя некото-

рые из студентов не всегда могут проявить самосто-

ятельность в предложенной им деятельности, мед-

леннее усваивают навыки и умения поведения, са-

моорганизации собственной деятельности, однако 

стремятся достичь признания и самореализовать 

себя благодаря целеустремленности в работе, нуж-

даются в некоторой коррекции поведения, в перио-

дическом контроле за действиями и поступками. 

Таким образом, в процессе реализации патри-

отического воспитания необходимо учитывать 
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важную роль в плане личностного развития студен-

тов потребности в самопознании, которую можно 

удовлетворить, прежде всего, в сфере межличност-

ного общения и на основе работы над личностным 

и профессиональным саморазвитием. 
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Современное образование постоянно развива-

ется и стремиться обеспечивать развитие личност-

ных качеств у детей для того, чтобы они без про-

блем смогли войти в общество, найти работу и 

успешно выполнять ее. Для этого при обучении ис-

пользуются различные методы, средства и техноло-

гии. Так, в современном школьном образовании по-

пулярностью пользуется кейс-технология. 

Данный метод отлично вписывается в процесс 

обучения и представляет собой имитацию реаль-

ного события, которое совмещает вариативность 

обучения, отражение окружающей действительно-

сти, небольшие материальные и временные за-

траты.  

При использовании кейс-технологии, учитель 

создает проблемную ситуацию, которую дети пы-

таются решить самостоятельно. В результате зна-

ния приобретаются в ходе активной и творческой 

работе, при этом происходит развитие компетент-

ных качеств личности, представленных в виде 

практических, аналитических, социальных, комму-

никативных и творческих умений. Также, такая 

форма работы позволяет подходить более осо-

знанно к выбору будущей профессии и социаль-

ному самоопределению. 

Используя данную технологию, учитель дол-

жен соблюдать цели и задачи данного метода, за-

ключающиеся в обучении детей самостоятельно 

анализировать информацию, определять ключевую 

проблему, находить пути их решения и оценивать 

их. 

При создании проблемной ситуации учитель 

может брать информацию из реальной жизни, 

средств массовой информации, научной и художе-

ственной литературы, статистических данных и ин-

тернета. Проанализировав полученные данные, их 

необходимо отсортировать для решения заданной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40550311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40550311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40550078
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задачи и выявить ключевые проблемы. Помимо 

этого, необходимо самому продумать пути реше-

ния и выбрать самое оптимальное из них, чтобы 

полностью владеть ситуацией на уроке. 

Для создания кейса, выполняющего требова-

ниям, необходимо соблюдать его структуру. Сна-

чала идет его название, которое должно быть крат-

ким, запоминающимся и соответствовать содержи-

мому. Далее следует введение. В нем представлена 

информация, которая позволяет лучше понять зада-

ние, настраивает на работу, обозначает личностно-

значимый смысл проблемы. Например, можно рас-

сказать о действующих лицах или предысторию 

рассматриваемой проблемы. В основной части при-

водится описание ситуации, в которую входит ин-

трига и проблема, необходимую решить в заключе-

нии, проанализировав имеющуюся информацию. 

Помимо основной структуры кейс содержит прило-

жения, содержащие важную косвенную информа-

цию; специально сформулированные вопросы, ко-

торые позволяют организовать решение проблемы; 

и заключение по ситуации. 

Из приведенной структуры можно сделать вы-

вод, что реализация кейс-технологии проходит в 3 

этапа: подготовительный (сбор информации, со-

ставление задач урока и создание ситуации), основ-

ной (обсуждение ситуации) и итоговый (решение 

проблем, оценивание, выводы). 

Выделяют достаточно много классификаций 

кейсов. Их разделяют по целям и задачам: обучаю-

щие анализу и оценке, иллюстрирующие проблему 

и обучающие анализу. Так же по сложности: учеб-

ные (состоятельное принятие решения), иллюстра-

тивные (алгоритм принятия решения) и приклад-

ные (поиск решения проблемы). По наличию сю-

жета: сюжетные и бессюжетные.  

Н. Федянин и В. Давиденко, хорошо изучив за-

рубежный опыт, классифицируют кейсы на [4]: 

 Структурированные. В них дается мини-

мум дополнительной информации, и решаются по 

определенной модели, получая оптимальное реше-

ние. 

 «Маленькие наброски». Здесь используют 

текст до 10 страниц с одним или двумя приложени-

ями. При решении необходимо использовать свои 

знания. 

 Большие неструктурированные «кейсы». 

Их объем может доходить до 50 страниц, в которых 

дана очень подробная информация, но не вся нуж-

ная или является полезной. При решении необхо-

димо ее проанализировать и распознать неточно-

сти. 

 Первооткрывательские кейсы. Для их ре-

шения необходимо использовать не только уже по-

лученные знания и навыки, но и предложить что-то 

новое. 

В школьном курсе биологии редко используют 

большие неструктурные кейсы, так как их решение 

займет слишком много времени и одного урока не 

хватит, а дома школьник вряд ли захочет разби-

раться в огромном количестве страниц. 

В школьном курсе биологии кейс-технологии 

обычно используют на уроках обобщения и систе-

матизации знаний, изучении нового материала с 

элементами исследовательской деятельности. На 

каждом уроке достигаются свои конкретные цели, 

но общее у них то, что повышается мотивация к 

изучению предмета, развитие творческих способ-

ностей, дополнение уже имеющихся знаний, аб-

стракто-логическое мышление и другое. 

Например, в 9 классе на уроках биологии целе-

сообразно использовать кейс-технологи по любой 

теме, главное грамотно составить саму ситуацию и 

проблему. Например, к теме «Антропогенез», 

можно дать такой кейс: «Во Франции в 1856 году 

обнаружили скелет дриопитека, предка человека, 

жившего 20-25 млн. лет назад. Дальнейшее изуче-

ние данного вида показало, что они жили стадами, 

их рост достигал 1 метр, пищей им служили коре-

нья и зерна, вели полудревесный – полуназемный 

образ жизни. Помимо этого, могли частично пере-

двигаться на задних конечностях, долго сидеть, вы-

прямившись, имели изреженный волосяной покров. 

Так же учеными было отмечено, что у этого вида 

появилось много свойств, которые в ходе эволюции 

повлияли на развитие головного мозга, что привело 

к возникновению высокоразвитых форм обезьян» 

В задания для выполнения учащимися, могут 

входить: назвать свойства, давшие начало эволю-

ции человека, основные отличия современного че-

ловека от животных, основные этапы эволюции че-

ловека, сходство человека с шимпанзе и так далее. 

Исходя из приведенного примера, можно ска-

зать, что кейс-технология дает большую возмож-

ность для развития творческих способностей лич-

ности школьника. При правильно составленном за-

дании, происходит совершенствование 

коммуникативных навыков, творческих способно-

стей, самостоятельности, умение находить нестан-

дартное решение. Помимо этого, улучшается про-

цесс усвоения полученных знаний, анализирования 

информации, помогает лучше понять, в какой обла-

сти ученик захочет в дальнейшем развиваться, что 

особенно важно в старших классах. 
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В настоящее время, при реализации ФГОС вто-

рого поколения, на первом месте в школьном обра-

зовании стоит задача формирования УУД и спосо-

бов деятельности, уровень усвоения которых будет 

целиком и полностью сказываться на успешности и 

качестве дальнейшего обучения. Все большую ак-

туальность в современном образовательном про-

странстве приобретает применение в обучении при-

емов и методов, которые будут способствовать 

формированию навыков самостоятельной работы, 

умений выдвигать гипотезы, делать выводы и умо-

заключения. 

Раньше образовательные стандарты были 

направлены на получение знаний, умений и навы-

ков, но сейчас образование ставит во главе гармо-

ничное развитие личности. В текущих условиях ди-

намики информационных потоков всё большее зна-

чение уделяют самостоятельности и активности 

учащихся, но ведь нельзя их заставить быть актив-

ными, их нужно смотивировать, заинтересовать и 

тем самым подтолкнуть к взаимодействию с окру-

жающим миром. А традиционное образование во-

все не подходит для достижения этих целей, необ-

ходимы новые, интегрированные формы обучения. 

Одна из приоритетных задач школьного обра-

зования – формирование совокупности универсаль-

ных учебных действий, которые обеспечили бы не 

только освоение учащимися конкретных знаний и 

навыков, разделенных по предметному признаку, а 

компетенцию «научить учиться», ведь хоть на заня-

тиях учащиеся и решают предметные задачи, не 

стоит забывать, что в жизни все проблемы меж-

предметны. Использование справочников и допол-

нительной литературы на уроках по математике по-

ложительно влияет на повышение уровня сформи-

рованности у школьников информационно-

познавательных УУД. Решение задач с историче-

ским содержанием способствует развитию лич-

ностных УУД, таких как нравственно-эстетическая 

ориентация, самопознание, самоопределение и пр.  

Развивать такие УУД помогают межпредмет-

ные связи, поскольку они способствуют развитию у 

учащихся полного представления о понятиях 

внутри отдельных предметов, так называемых, 

межпредметных понятий. Решение воспитательных 

задач школы, реализация дидактических принци-

пов обучения, подготовка учащихся к «выходу в 

жизнь» – все эти задачи требуют осуществлять 

связь между учебными предметами. 

Межпредметные связи – это есть педагогиче-

ская категория для обозначения синтезирующих, 

интегративных отношений между объектами, явле-

ниями и процессами реальной действительности, 

имеющая отражение в содержании учебного про-

цесса и выполняющая образовательную, развиваю-

щую и воспитательную функции в их ограничен-

ном единстве. Классификаций межпредметных свя-

зей существует достаточно много, вот лишь 

некоторые из них (таблица 1). 
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Таблица 1 

Автор классификации Классификация МПС 

Федорова В.Н. Фактические, понятийные, теоретические 

Черкес-Заде Н.М. Предшествующие, сопутствующие, перспективные 

Максимова В.Н. Содержательно-информационные; операционно-деятельностные; организа-

ционно-методические 

 

Развитие межпредметных связей является од-

ной из основных учебно-воспитательных задач, по-

скольку дает учащимся знания о материальном 

единстве мира, раскрывает практическое примене-

ние математических умений и навыков. Реализация 

этой задачи направлена на всестороннее гармонич-

ное развитие личности, формирование у учащихся 

целостного научного мировоззрения. Межпредмет-

ные связи влияют на состав и структуру учебных 

предметов, поскольку каждый учебный предмет яв-

ляется источником тех или иных видов межпред-

метных связей. 

Математика – универсальный инструмент, с 

помощью которого возможно проводить исследо-

вания в разных областях науки, моделировать ситу-

ации, прогнозировать события. Она дает учащимся 

систему знаний и умений, необходимым в повсе-

дневной жизни и трудовой деятельности, а также 

важных для изучения смежных дисциплин. [4] 

Одна из задач обучения математике состоит в 

том, чтоб показать единство математических дис-

циплин, а затем и единство всех дисциплин, вклю-

чая гуманитарные, поэтому нужно стараться стро-

ить свою работу так, чтобы осуществлять межпред-

метные связи и показывать связь тех трудовых и 

умственных навыков, которые вырабатываются в 

процессе занятий математикой, с навыками, необ-

ходимыми в различных профессиях. Реализовывать 

межпредметные связи можно на уроке любой дис-

циплины. 

Рассмотрим реализацию межпредметных свя-

зей математики с различными учебными предме-

тами. Одним из эффективным методом реализации 

связи математики с другими предметами является 

решение текстовых задач. Приведем для примера 

несколько математических задач, которые помо-

гают реализовать связь с другими учебными дисци-

плинами. 

Связь математики и физики: 

Через какое время тело, брошенное вверх со 

скоростью 30м/с, окажется на высоте 25 м? Может 

ли оно достичь 55 м 

Тело, брошенное вертикально вверх со скоро-

стью v движется по закону S=vt-gt2/2. Следова-

тельно: S=vt-5t2. Подставляя известные данные, по-

лучаем квадратное уравнение: 5t2 - 30t+25 = 0. 

Решая данное уравнение, получаем от-

вет t=1с, t=5с. 

Для того, чтобы найти ответ на второй вопрос 

подставим вместо S значение 45м. 5t2 - 30t+55 = 0; 

Уравнение корней не имеет, а, значит высоты 55 м 

тело достичь не сможет. [1] 

Эту задачу невозможно решить на уроке фи-

зики без знания темы «Квадратные уравнения», ко-

торая изучается в курсе математики. Это работает и 

наоборот, без знаний основных физических формул 

и законов такую задачу решить на уроке матема-

тики не представлялось бы возможным. 

Связь математики и истории: 

1) В 1914 году средняя зарплата учителя со-

ставляла 264 рубля в год. Велосипед марки «Рос-

сия» стоит 85 рублей. Как долго учитель будет ко-

пить на велосипед, если 80% своей месячной зар-

платы он будет тратить на продукты питания и 

прочие нужды? 

2) Князь Олег (879-912) решил напасть на Ви-

зантию. В 907 году он собрал две тысячи судов по 

40 воинов на каждом судне. Конница шла берегом. 

Олег разорил эту страну, расправлялся жестоко с 

жителями, осадил Царьград (Константинополь). 

Византийцы поспешили откупиться. Победитель 

потребовал от них по 12 гривен на каждого воина 

флота. Византийцы удовлетворили просьбу Олега, 

после чего был заключен мир в 911 году. Какую 

сумму византийцы заплатили Олегу? [1] 

Связь математики и литературы: 

В сказке «Конек-горбунок» П.П. Ершова раз-

меры главного героя произведения описываются 

следующими строками: 

 «Прекрасивых двух коней золотогривых 

Да игрушечку-конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами…» Найдите рост и 

длину ушей Конька-горбунка в сантиметрах. 

В этой задаче связь математики не только с ли-

тературой, но и с историей, так как идет речь о ста-

ринных мерах длины. 

Связь математики и физической культуры 

1) Спортсмен, выполняющих прыжки с трам-

плина может использовать лыжи, максимальная 

длина которых может достигать 146% от его соб-

ственного роста. Но в то же время, лыжи не должны 

быть длиннее 280 см. Какой рост должен быть у 

спортсмена по прыжкам с трамплина, чтобы он мог 

использовать лыжи максимальной длины (280см)? 

2) Футбольный матч длится 2 периода, каждый 

из которых составляет 45 минут. Хоккейный матч 

длится 3 периода, каждый из которых составляет 20 

минут. Какая игра длится дольше и насколько? 

Межпредметные связи в школьном обучении 

очень важный элемент, они способствуют активи-

зации познавательной деятельности учащихся, что 

в свою очередь положительно сказывается на фор-

мировании у них научно-теоретической и прак-

тико-ориентированной подготовки. Эффектив-

ность и качество реализации межпредметных свя-

зей позволяет повысить уровень преподавания в 

целом и является основой в формировании ком-

плексного восприятия мира и решения сложных 

проблем реальной действительности. [2] 
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The modern stage of historical development im-

poses strict requirements to the level of education of 

young people preparing for entry into independent life. 

At present, education is understood in two ways: as an 

order of the state and as an internal, private, individual 

order of the individual, as his own personal growth. To 

receive education as a private order of personality, 

young people must clearly imagine what kind of edu-

cation they want to receive as a result of their educa-

tional activities, how they will plan their own life strat-

egy. Unfortunately, the young people filling the class-

rooms of universities are too far not only from solving, 

but also from realizing such problems. Itself the Uni-

versity atmosphere differs from school lack of strict 

daily monitoring by teachers, a large amount of subject 

knowledge, and, most importantly, the fact that the re-

sponsibility for learning now falls on the student, which 

are often not ready to accept it. In their problems, young 

people tend to blame anyone but themselves. 

The transition from school to University is a very 

dramatic period in the lives of young people, caused by 

the complete unpreparedness of yesterday's student for 

adulthood. Thus, most students lack a positive, well-

formed Self-concept, they do not know what they want 

from life, what is the meaning of life, what is their life 

goal and how to build their life strategy [1]. 

This crisis period did not remain without attention 

of teachers. The problem of adaptation of freshmen 

does not cease to be relevant for many decades. In So-

viet times (70-80 years of the last century), when the 

primacy of society in relation to the individual was cul-

tivated, the problem of adaptation was considered as a 

complete adaptation of the individual to the conditions 

and requirements of society. 

At the present stage, in the light of humanistic ped-

agogy and psychology, where the student's personality 

with all its inherent doubts, doubts and anxieties is put 

at the forefront, social adaptation is considered from a 

different point of view. Teachers and psychologists 

unanimously deny the need for complete and uncondi-

tional adaptation of the individual to the conditions of 

society, explaining that "to adapt well to the real world 

means to break the personality. This means that a per-

son turns his back on himself because he considers him-

self dangerous. " [1]. 
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In traditional terms, the adaptation of first-year 

students is considered as a set of three aspects that re-

flect the main activities of students: 

- adaptation to the conditions of educational activ-

ity (adaptation to new forms of teaching, control and 

assimilation of knowledge, to a different mode of work 

and rest, independent lifestyle, etc.); 

- adaptation to the group (inclusion in the team of 

fellow students, assimilation of its rules, traditions); 

- adaptation to the future profession (assimilation 

of professional knowledge, skills, qualities) [2]. 

In real life, these aspects are inextricably linked. 

Adaptation of first-year students is an extremely 

painful process, requiring a radical breaking of stereo-

types formed by the school, it is a process of assigning 

new qualities to the personality, necessary for the real-

ization of their own, chosen by themselves, and not im-

posed from the outside, life path [1]. 

Another thing is that adaptation is only the begin-

ning of the path, and, in my opinion, this process does 

not need any simplification from the outside. Difficul-

ties and barriers faced by first-year students are objec-

tive in nature, and, therefore, must be overcome inde-

pendently. The role of the "Significant adult" in this 

process should be not to turn the drama into a tragedy 

and not to allow at this stage breakdowns and crises 

leading to self-destruction of the individual, and to help 

them in their own choice of problem solving, self-de-

sign and implementation of their life strategy. I see this 

role in the pedagogical support of young people during 

the period of adaptation. 

Pedagogical support is considered as an aid to a 

young person in his personal growth, setting for open 

communication; as a special sphere of activity of a 

teacher aimed at introducing a young person to the so-

cio-cultural and moral values on which he relies in the 

process of self-realization and self-development; as a 

prolonged pedagogical support. 

Pedagogical support in the process of adaptation 

involves: 

1. informing students about the difficulties of the 

adaptation period and ways to overcome them; 

2. formation at students of aspiration to optimum 

adaptation, reorganization of behavior, improvement of 

the personality according to new University require-

ments, i.e. activization of self-education; 

3. assistance to students in the organization of 

self-education. 

Pedagogical support can come in different forms. 

But one of the most effective forms of adaptation pro-

cess management is curation. 

The success of adaptation of first-year students to 

the new social environment, establishment of business 

and personal contacts between members of the group 

largely depends on the curator of the group. The suc-

cess of the curator of the student group largely depends 

on a clear understanding and definition of the main di-

rections, from the optimal choice of forms and methods 

of education, significantly increasing the effectiveness 

of the management of the adaptation process of first-

year students to the institution. 

The main directions of the complex system of or-

ganizational and pedagogical measures that allow the 

curator to optimize the work and quickly achieve the 

necessary results are: 

- carrying out work on acquaintance of students 

with features of educational process in higher education 

institution, professional orientation; 

- familiarization of the curator with the socio-de-

mographic characteristics of students, the study of char-

acter traits, level of knowledge and social activity; 

- study of the emerging system of interpersonal re-

lations; 

- development of missing organizational skills 

among first-year students; 

- assistance in scientific organization of students ' 

work; 

- assistance to students in the organization of self-

education. 

The main tasks of the curator at the initial stage of 

formation of professional interests are: 

- identification of students ' motives for admission 

to this educational institution, the degree of understand-

ing of the specifics and nature of the profession; 

- determination of degree of consciousness of a 

choice of educational institution and a profession, diag-

nostics of data which can and should be developed in 

the course of preparation of future experts. 

The curator should pay special attention to the ac-

tive familiarization of students with the requirements of 

the profession to the personality of the specialist. It is 

also necessary to develop cognitive interest in scientific 

and professional requirements through the organization 

of non-educational activities of students-the main form 

of work of the curator. 

Students have a certain need for self-education, 

but the levels of this need are different. The task of the 

curator is to create conditions for its satisfaction, to 

form incentives for self-education in each student, to 

provide the necessary assistance. The measure of assis-

tance should be strictly determined by the individual 

characteristics and capabilities of the student. 

It is well known that the success of socio-psycho-

logical adaptation is associated with the development 

of the group as a team. Already in the first year of train-

ing, the group can go through all stages of development, 

from the diffuse state to the level of the collective. To 

intensify the adaptation of students to the conditions of 

the new educational institution, the intensity of friend-

ships in the group is important. Therefore, in order to 

stimulate the processes of micro-group differentiation, 

it is necessary to organize collective forms of joint lei-

sure (exhibitions, theaters, tours, etc.), containing, 

among other things, psychological games and exercises 

aimed at creating a favorable psychological climate in 

the group and spiritual development of the individual 

[2]. 

As a result of the ongoing work on adaptation, 

young people develop such a quality as creative adapt-

ability, i.e. readiness to boldly and openly meet life's 

problems, cope with them, not simplifying them, but 

showing creative adaptation to the novelty of the situa-

tion. 

Thus, the curator's work is aimed primarily at the 

adaptation of students to the institution, the creation of 
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supportive, trusting relationships in the group, the for-

mation of socially acceptable behaviour of the student 

on professional self through interaction with the aca-

demic group. 

Comparing the positions of the curator in a higher 

education institution and the teacher in the school, it 

should be noted that the school teacher has a strictly 

defined set trajectory along which he leads the student, 

there is also a goal to which he leads. The curator is 

always in a "situation of educational search", because 

his goal is not to lead along a known road to a known 

goal, but to help his pupil to choose the right path inde-

pendently. Comparing the positions of the curator in a 

higher education institution and the teacher in the 

school, it should be noted that the school teacher has a 

strictly defined set trajectory along which he leads the 

student, there is also a goal to which he leads. The cu-

rator is always in a "situation of educational search", 

because his goal is not to lead along a known road to a 

known goal, but to help his pupil to choose the right 

path independently. 
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Преподавание учебного материала для сту-

денты очной и заочной форм обучения отличается 

и особенно это касается графических дисциплин [1 

– 3]. В процессе обучения студентов заочной 

формы обучения в Российском университете транс-

порта МИИТ было отмечено, что возрастной диапа-

зон таких студентов очень широкий, уровень пер-

вичного образования, с которым они приходят в 

ВУЗ также отличается – большую часть составляют 

студенты со средним специальным образованием, 

однако есть студенты, поступившие сразу после 

школы или имеющие уже одно высшее образова-

ние. Большая часть студентов заочной формы обу-

чения работает на постоянной работе и практиче-

ски не имеют свободного времени между сессиями. 

С точки зрения преподавания графических дисци-

плин большее значение имеет тот факт, что чуть 

меньше половины студентов не изучали в школе 

“Черчения” и не знакомы с чертёжными приспособ-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11738
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лениями, о системах автоматизированного проек-

тирования они никогда и не слышали. Задача пре-

подавателя в такой ситуации – обучить и рассказать 

об этих системах, предварительно научив студен-

тов пользоваться чертёжными инструментами, раз-

вить пространственное мышление студентов с по-

мощью визуализированных технологий. При обу-

чении студентов с такой слабой довузовской 

подготовкой и отсутствием свободного времени на 

первый план при обучении графических дисциплин 

выходит необходимость применения современных 

программных и технических средств изучения. 

Причём, что особенно актуально при изучении гра-

фических дисциплин технологии обучения должны 

быть визуально понятными. 

Проанализировав уровень знаний, возраст и 

образование студентов, была поставлена задача 

объединения в комплекс доступных для преподава-

теля современных программных и технических 

средств изучения с целью более качественного пре-

поднесения учебного материала в несессионный 

(онлайн) и сессионный (оффлайн) периоды, после 

применения которого можно было бы отметить по-

ложительную тенденцию на улучшение эффектив-

ности усвоения учебного материала студентами. 

Для сравнения результатов обучения по актуальной 

методике без использования спектра учебных ин-

струментов и с помощью комплекса таких совре-

менных инструментов изучения два потока студен-

тов обучались по таким методикам раздельно, по-

сле чего дежурный преподаватель проводил 

аттестацию студентов. Обучение с помощью ком-

плекса современных средств изучения было ре-

шено проводить для большей группы (109 чел.) в 

виду более возрастных студентов, более слабой 

подготовки, меньшего количества студентов с выс-

шим образованием и умением чертить (Поток 1). 

Также большее количество студентов дало бы бо-

лее показательные результаты по эффективности 

применения разработанного комплекса. Второй по-

ток студентов (86 человек, Поток 2) обучался по 

стандартной методике без применения всего ком-

плекса современных средств изучения графических 

дисциплин. 

Следует отметить, что в процессе обучения 

первого потока студентов использовался комплекс 

таких современных средств изучения как: 

1.  Система дистанционного обучения ''Кос-

мос''. Дополнительные материалы для обучения 

располагались в системе ''Космос'', где у студентов 

также есть возможность проверки своих знаний с 

помощью тестов. 

2.  Сервисы вебинаров Mirapolis и ''МИИТ-

Эксперт''. Консультации с преподавателем прово-

дились дистанционно с возможностью рассмотре-

ния учебных материалов онлайн. 

3.  Padlet, Pixabay и Freepik. Интерактивное 

взаимодействие на вебинарах проводилось с помо-

щью виртуальной доски Padlet, фотографии и изоб-

ражения для которой использовались с сервисов 

Pixabay и Freepik. 

4.  iSpring Suite PowerPoint и CourseLab. Ин-

терактивный курс, доступный для скачивания и оф-

флайн обучения с возможностью проверки знаний 

с помощью тестов подготовлен с помощью про-

граммных продуктов iSpring Suite для PowerPoint и 

Websoft CourseLab версии 2.5. 

5.  PowerPoint и проектор. Презентации, под-

готовленные с помощью Microsoft Office Power-

Point транслировать контрольному потоку студен-

тов с помощью проектора. 

6.  Plickers. В качестве инструмента быстрого 

опроса студентов использовался сервис Plickers, 

что значительно экономит время при взаимодей-

ствии с большой аудиторией. 

7.  КОМПАС-3D. Для визуализации трёхмер-

ных моделей различной сложности использовалась 

современная отечественная система автоматизиро-

ванного проектирования КОМПАС-3D, что позво-

ляет лучше визуализировать примеры из начерта-

тельной геометрии и инженерной графики [4 – 5]. 

8.  3D принтер. Для визуализации рассматри-

ваемых задач и непосредственно прикладного 

назначения в связке с системой КОМПАС-3D при-

менялся 3D принтер, на котором изготавливались 

рассматриваемые детали различной сложности. 

На рисунке 1 представлены результаты атте-

стации двух поток студентов (109 и 86 человек). 

Первый поток с более слабым первичным образова-

нием и уровнем владения черчением показал ре-

зультаты лучшие по сравнению со вторым потоком. 

В результате сравнения аттестаций двух потоков 

заметно улучшение абсолютной успеваемости с 

89,53% до 96,33% (количество неудовлетворитель-

ных оценок уменьшилось примерно на 7%), сред-

ний балл увеличился с 3,15 до 3,65, что говорит об 

улучшении успеваемости примерно на 16% и как 

следствие этого улучшение эффективности усвое-

ния материала. 



48 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

 
Рисунок 1. Результаты аттестации двух потоков студентов, проходивших обучение по различным ме-

тодикам обучения 

 

9. В ближайшее время в дополнение к ис-

пользуемым программным средствам изучения 

планируется подготовить курс по ''Инженерной и 

компьютерной графике'' и разместить в одном из 

сервисов Coursera, edX или Openedu. 

10. В дополнение к используемым техниче-

ским средствам изучения планируется использо-

вать интерактивною доску и шлем виртуальной ре-

альности для расширения возможностей проектора 

с целью ещё большей визуализации учебного мате-

риала и интенсификации учебного процесса. Рас-

смотренные дополнения в учебном процессе позво-

лят ещё больше улучшить усвоение материала сту-

дентами. 

Особый интерес у студентов вызвала лабора-

торная работа, в которой используются персональ-

ные компьютеры с системами автоматизирован-

ного проектирования КОМПАС-3D, презентацион-

ный материал Microsoft Power Point, 

транслируемый через проектор. Наряду с представ-

ленными средствами большой вклад в образова-

тельный процесс во время лабораторной работы 

вносит 3D принтер. В качестве презентационного 

материала с помощью проектора на лабораторной 

работе приводится история развития систем авто-

матизированного проектирования, двумерное и 

трёхмерное моделирование объектов в программ-

ном комплексе КОМПАС-3D по техническому за-

данию (подставка для смартфона). При разборе ма-

териала студенты работают на своих персональных 

компьютерах, а также вводятся элементы соревно-

вания – в начале создания трёхмерной модели объ-

является конкурс на быстроту и правильность её со-

здания – победивший студент, быстрее всех спра-

вившийся с созданием объекта и не допустивший 

ошибок, получает в виде приза свою твёрдотель-

ную деталь, изготовленную на 3D принтере. После 

завершения всеми студентами трёхмерного моде-

лирования, трёхмерная модель детали победившего 

студента отправляется на печать в 3D принтер. 

Наряду с созданием моделей студенты изучают ас-

социирование чертежей с трёхмерной моделью и 

применение аддитивных технологий в трёхмерном 

моделировании (рисунок 2) [6].  



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 49 

 
Рисунок 2. Трёхмерная модель (слева) и изготовленная с помощью 3D принтера твердотельная деталь 

(справа) 

 

В завершении лабораторной работы препода-

ватель вручает созданную деталь, изготовленную 

на 3D принтере, победившему студенту в качестве 

приза. В ходе выполнения работы студенты знако-

мятся с современными инструментами обучения, 

соревновательный характер позволяет увеличить 

эффективность обучения и стимулировать познава-

тельную активность студентов. 

Таким образом, использование комплекса со-

временных программных и технических средств 

изучения графических дисциплин улучшает усвое-

ние материала студентами заочной формы обуче-

ния, следствием чего является лучшая успевае-

мость студентов. Использование подобных инстру-

ментов необходимо в преподавании графических 

дисциплин, особенно это касается студентов заоч-

ной формы обучения. 
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Аннотация 
В данной статье описывается создание и сопровождение курса в процессе преподавания данной дис-
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циплины. Предлагается структурировать учебный материал по дистанционному курсу, а также воз-

можность организации обучения студентов-медиков в системе дистанционного обучения Moodle. Пред-

ставлен опыт использования Moodle в обучении студентов Амурского ГМА по курсу «Физика, матема-

тика». Достаточно подробно описана разработанная методика использования дистанционной среды 

Moodle при обучении физике студентов-медиков, позволяющая им подготовиться к профессиональной 

деятельности. Данная методика была апробирована и показала свою эффективность, подтвержденную 

методами математической статистики. На основании проведенного эксперимента было установлено, 

что средний процент успешного прохождения тестов по курсу «Физика, математика» среди студентов 

медицинского и педиатрического факультетов составил в среднем 91,2 балла. 

Abstract 

This article describes the creation and maintenance of the course in the process of teaching the discipline. It 

is proposed to structure the educational material for the distance course, as well as the possibility of organizing 

the training of medical students in the distance learning system Moodle. The experience of using Moodle in teach-

ing students of the Amur GMA on the course «Physics, mathematics» is presented. The developed method of using 

the Moodle remote environment in teaching physics to medical students, which allows them to prepare for profes-

sional activities, is described in sufficient detail. This technique has been tested and has shown its effectiveness, 

confirmed by the methods of mathematical statistics. On the basis of the experiment, it was found that the average 

percentage of successful completion of tests on the course «Physics, mathematics» among students of medical and 

pediatric faculties averaged 91.2 points. 
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Introduction. 

In modern times, with the use of technology and 

the Internet, education in higher education institutions 

is undergoing significant changes, teachers are consid-

ering new ways of teaching and learning. One common 

learning method used to promote knowledge is to use 

virtual environments available in a variety of formats, 

exemplified by any learning platform. 

Main part. 

Moodle - it is an e-learning platform used all over 

the world. Moodle is a modern, progressive, constantly 

evolving environment [1]. It has a rich set of modules-

components for courses: «Database», «Task», «Dic-

tionary», «Questionnaire», «Test», «Questionnaire», 

«Wiki», «Seminar», «Chat», «Survey», «Forum», 

«Glossary», «Workbook», «Lecture» and so on. This 

system allows you to implement all the necessary con-

ditions not only for teaching, but also for self-education 

of students. For example, it allows at a convenient time 

for the student to master the discipline in a convenient 

place, as well as provides round-the-clock access to ed-

ucational materials, including a full course of method-

ological support: lectures, guidelines, test and practical 

tasks for self-control, an electronic library. 

The courses developed in the Moodle system at 

the Amur GMA have the following modular structure 

and include [4]:  

- work program-helps students get a complete 

understanding of the course;  

- forum-designed for remote communication 

between the teacher and students;  

- input control of knowledge-designed to test 

the primary knowledge of students;  

- training modules (include a certain number of 

sections)  

- contain training information corresponding to 

the work program (manuals and recommendations for 

lectures, laboratory, practical and seminars);  

- videos, presentations;  

- links to catalogues of library systems, addi-

tional resources; 

- final test-designed to test the final control of 

knowledge at the end of the discipline. 

Consider the training course «Physics, mathemat-

ics». Each section of the training course is dedicated to 

a separate topic and includes the following elements 

[4]: 

1. List of questions for the lesson. Students have 

the opportunity to study the list of questions and pre-

pare the necessary material for the lesson in advance.  

2. Lecture or video lecture (presentation of mate-

rial to students). It allows the student to refer to the 

studied material several times, pay attention to some 

points and Supplement his abstract.  

3. Presentation of the lecture. Placing the presen-

tation allows you to illustrate the material with appro-

priate graphs, tables, diagrams, etc.  

4. Practical or laboratory work. Contain multi-

level tasks required for each student, and necessary to 

consolidate the previously studied theoretical material.  

5. Hyperlinks. They allow to make educational 

material visual and attractive (programs, scientific 

films)  

6. Test task. Allow you to test the knowledge of 

students after learning new material. 

More clearly section of the topic number 7, 8 of 

the course «Physics, mathematics» is presented on 

chart.1. 
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Chart 1. The section themes 7,8 appreciation «Physics, mathematics». 

 

All training materials that are in the system Moo-

dle, you can download, print and use as a handout in the 

classroom and extracurricular activities. In addition, 

students have the opportunity to discuss theoretical is-

sues on the forum and chat, exchange personal mes-

sages or attachments. 

Students send the completed works to the teacher 

for verification with attached files of any format. The 

teacher evaluates the work, if there are comments 

points to shortcomings and returns it for revision. 

As part of the course "Physics, mathematics" it is 

possible to work out the missed student learning mate-

rial. The developed system of thematic tests allows the 

student to independently study the studied material at 

any level of complexity available to him, and the 

teacher-to control the level of assimilation of the mate-

rial. Access to the control test conducted in the class-

room is limited to the IP addresses of the audience, the 

number of attempts and the time of delivery [3]. 

The final grade for the course is based on the re-

sults of all works including the final test; the rating of 

students is built in accordance with the specified crite-

ria (descending/ascending, alphabetically). More 

clearly the result of assessments for the course «Phys-

ics, mathematics» is presented on chart.2. 

 
Chart 2. Final grade for the course «Physics, mathematics» 

 

Findings. 

Thus, the use of electronic educational environ-

ment Moodle in the process of studying the course 

«Physics, mathematics» allows you to organize inde-

pendent work of the student to master the discipline 

«Physics, mathematics». The use of the Moodle system 

in the educational process of higher education lays a 

solid Foundation for further self-education. 

At the last lesson of the course «Physics, mathe-

matics» a survey of students about their experience of 

learning in the environment of Moodle. Among the ad-

vantages of using the distance learning system, students 

noted: 

1) the possibility of using lecture material 

(85,4%); 
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2) work with manuals for practical training 

(77,5%); 

3) access to the electronic medical library of the 

student (94,8 %);  

4) knowledge control through testing (83,1 %); 

5) ability to perform tasks at any time (93,9 %); 

6) ability to use video lectures (74,3%); 

7) communication with classmates and teacher 

through forums, chats, consultations (82,7 %).  

The results of students ' answers are more clearly 

presented on chart.3. 

 
Chart 3. The results of students ' responses 

 

The average percentage of successful completion 

of tests on the course «Physics, mathematics» among 

students of medical and pediatric faculties averaged 

91.2 points. 

All students stressed that they would like to use 

the Moodle system in the study of other courses. Stages 

of work of students in such courses allow to master new 

contents of a material, to fix the main provisions of a 

subject, and also to learn new methods and receptions 

of its explanation. These courses allow the student to 

show initiative and independence in the process of 

forming the necessary educational space of the same 

participants to increase the effectiveness of the study of 

the topic. After mastering the material, everyone can 

become a carrier of the information received, which in 

the future is able to explain to others, thereby showing 

integrating and communicative functions. 
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APPLICATION OF THE PROJECT METHOD IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS IN THE 

CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость использования метода проектов на занятиях по 

физики для развития личности будущего врача. Проектное обучение позволит студентам медицинских 

вузов: повысить самостоятельность; активность; инициативность; сформировать общие и предмет-

ные основы профессиональных компетенций; получить знания, работая с многочисленными источниками 

информации, медицинским оборудованием, и в то же время, в деловом общении со сверстниками, развить 

необходимые для этого навыки. В предлагаемой работе выделяются характеристики основных видов про-

ектной деятельности, разрабатывается алгоритм, этапы и обобщается содержание деятельности пре-

подавателя и студента на занятиях по физике. Проведен сравнительный анализ успеваемости студентов 

1-го курса. По результатам проведенного исследования было отмечено, что данная деятельность 

успешно усваивается студентами, отмечен рост успеваемости студентов по физике, а также возрос их 

интерес к этому предмету. Полученные результаты могут быть использованы при организации занятий 

по физике в высших учебных заведениях для студентов. 

Abstract 

This article substantiates the need to use the method of projects in physics classes for the development of the 

personality of the future doctor. Project training will allow students of medical universities: to increase independ-

ence; activity; initiative; to form the General and subject bases of professional competences; to get knowledge 

working with numerous sources of information, the medical equipment, and at the same time, in business commu-

nication with peers, to develop skills necessary for it. The proposed work highlights the characteristics of the main 

types of project activities, developed an algorithm, stages and generalized content of the teacher and student in 

the classroom in physics. A comparative analysis of students ' progress in the 1st year was carried out. According 

to the results of the study, it was noted that this activity is successfully assimilated by students, the growth of 

students ' progress in physics was marked, as well as their interest in this subject increased. The results obtained 

can be used in the organization of classes in physics in higher educational institutions for students. 

 

Ключевые слова: проектное обучение, студенты-медики, алгоритм, этап, проект, физика, навык, 

исследование, деятельность. 

Keywords: project training, medical students, algorithm, stage, project, physics, skill, research, activity. 

 

Introduction. 
The changes currently taking place in the social, 

economic and cultural life of Russia have an impact on 
the democratic processes in society, on the formation of 
a new education system focused on entering the world 
space. This process is accompanied by significant 
changes in the pedagogical theory and practice of the 
educational process.  

A modern graduate of the medical Academy will 
become an active participant in the social and spiritual 
development of the country, which requires him to be 
independent in acquiring new knowledge and skills 
throughout his life. Thus, in the "Concept of moderni-
zation of Russian education for the period up to 2025" 
it is noted that in modern society is valued not so much 
possession of a large amount of information, as the abil-
ity to independently extract and apply existing 
knowledge and skills in practice, the ability to develop 
and enrich their experience, as well as, if necessary, to 
retrain [1, p.8]. 

This means that together with modern knowledge, 
students should be acquired and formed the necessary 
skills in life: to analyze problem situations, understand 
contradictions, plan actions, solve complex problems, 
draw conclusions, build complex judgments and con-
clusions. After all, society needs highly qualified spe-
cialists who are able to navigate in a rapidly changing 
industrial environment, who are able to think crea-
tively, independently acquire knowledge and apply it to 
solve practical problems. 

Main part. 

In medical schools, physics is a non-professional 
discipline, but at the same time necessary and important 
for the further professional activity of future doctors. 
The main problem faced by teachers of physics in med-
ical schools is the lack of interest and passivity of med-
ical students in the study of physics, in the weak moti-
vational side of the learning process. 

According to the majority of teachers, (scientists), 
in particular A. A. Popkov and A.V. Korzhuev, the fol-
lowing are among the main reasons [6, p. 99]: 

1) discrepancy of level of complexity of the edu-
cational material offered to students to level of percep-
tion, formation of thinking, level of knowledge of stu-
dents; 

2) excessive theorizing of the material, the lack 
of a figurative basis of the presented concepts and illus-
trations of their connection with practical reality; 

3) a sharp contrast of forms and methods of edu-
cation at the Junior level of the University and school, 
the lack of skills of the teacher clearly, briefly outline 
the essence of the fragments of educational material; 

4) the lack of student’s motivation to study a par-
ticular subject and understanding of what role it plays 
in the formation of a specialist of a particular profile. 

Interest in the subject and the success of students 
depends on many factors, among which one of the most 
important is its intellectual development as an indicator 
of mental activity, and attention - a function of regula-
tion of cognitive activity. Asking the students of the 
medical Academy: «What new and unusual met You at 
the first сours?». We received the following answers:  
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1) «with other, unlike school, the organization of 
training» - 39,4%;  

2)«with a large volume of independent work» - 
28.6%;  

3)«with features of independent life in isolation 
from a family» - 20,2%;  

4)«with the new norms of the student group» - 
11.8 %. 

More clearly, the students ' answers are presented 
in chart 1. 

 
Chart 1. The students ' answers 

 
According to the data presented to us, it can be 

seen that all these factors greatly affect the process of 
teaching a student to the new conditions of University 
life for him. And on how yesterday's student or, in par-
ticular, "visiting student", living in isolation from the 

family, will pass this period, will largely depend on the 
quality of his studies. 

Also, the students were asked the question: "What 
activities Would you prefer to do in physics classes?". 
The results of students ' answers to this question are 
presented in table 1 

Table 1. 

Preferred activities in the classroom for physics 

№ Type of activity in the classroom discipline "Physics, mathematics» Answers students in % 

1 Working with textbook 27,4% 

2 Work with additional, reference literature 16% 

3 Conducting experiments using experiments and computer technology 89,3% 

4 Performance of laboratory, practical work 68,4% 

5 Excursions (to medical institutions) 85% 

6 The decision of situational tasks 8% 

7 Individual work 7% 

8 Getting information from the teacher's explanation 15,8% 

9 Participation in the game (case technology) 83,2% 

10 Protection of the report, abstract 25,2% 

11 Obtaining information using TSO 100% 

12 Group work 90,8% 

 Total students 358 человек 

 

The results of the students ' answers to this question are more clearly presented in chart. 2. 
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Chart 2. Preferred activities in the classroom for physics 

 
According to the data presented in table 1, it can 

be seen that the majority of students choose such activ-
ities as practical or laboratory work, excursions, partic-
ipation in a business game, working in groups, obtain-
ing information using technical means. The most attrac-
tive activities for students in the classroom are 
educational games using collective (group) activities. It 
should be noted the low interest of students in such ac-
tivities as working with additional literature and text-
books, solving situational problems, performing indi-
vidual tasks.  

Studies show that students do not always success-
fully acquire knowledge not because they received poor 
training in high school, but because they have not 
formed such personality traits as: willingness to learn; 
the ability to learn independently; control and evaluate 
themselves; own their individual characteristics of cog-
nitive activity; the ability to properly allocate their 
working time for independent training. Accustomed to 
day-to-day tutelage and control at school, some first-
year students do not know how to make basic decisions. 
They are not sufficiently educated diligence to self-ed-
ucation and self-education. It is known that the methods 
of education in high school are very different from the 

school, as in high school the educational process is built 
so that it always encourages the student to study, makes 
him work regularly, otherwise very quickly there will 
be a lot of twos. In a different situation falls yesterday's 
student, crossing the threshold of the University: lec-
tures, lectures, lectures. When seminars begin, it also 
turns out that you can not always prepare for them. In 
General, it is not necessary to learn something every 
day, decide, remember. As a result, there is often an 
opinion about the apparent ease of studying at the uni-
versity in the first semester, the confidence of the op-
portunity to catch up and master everything before the 
session is formed, there is a careless attitude to study. 

To analyze the initial level of knowledge of first-
year students for a number of years at the Department 
of medical physics of the Amur GMA conducted en-
trance testing. The tests offered for this purpose cover 
the main topics of the school physics course, including 
physical concepts, laws, theories. The results of the en-
trance control of knowledge conducted at the Depart-
ment of medical physics of the Amur state medical uni-
versity during 2012-2018 show a decrease in the level 
of training of students in physics chart 3). 

 
Chart 3. Results of entrance control of knowledge of students of the Amur GMA in the period from 2012 to 2018 

 

After analyzing the test results, we get a real pic-

ture of the knowledge of students beginning to study at 

the University. Poor preparation is due to the gap be-

tween the University and the school program, a de-

crease in the number of hours to study physics at 

school. This study shows that many students entering 

the University, do not learn the basic concepts of the 

school course. For example, students have a poor un-

derstanding of oscillatory motion: they do not know 

what the oscillation phase, amplitude, period, and more 
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are. Most do not know the structure of the atom, the 

nucleus. Many people have no idea about the phenom-

ena of interference, diffraction, polarization. This list 

can be continued and many similar examples can be 

cited. We are not talking about the ability to solve prob-

lems, this is a separate issue. 

The results of the entrance control show that the 

coefficient of assimilation of theoretical knowledge of 

the school course in physics is 32%, and the ability to 

solve problems-less than 20%. (chart 4). 

 
Chart 4. Results of entrance control of students ' knowledge Amur state medical Academy 

 

This situation was further exacerbated by the re-

form of General secondary education, when many 

schools left two hours a week to study physics. The 

question arises, how within the allotted classroom 

hours to provide a solution to the problem of quality of 

education of students. Many teachers of physics work-

ing in medical universities (in particular, the Amur state 

medical University, AGMU) believe that it is necessary 

to develop teaching AIDS that would shift the emphasis 

to [4, pp. 836-837]: 

1) organization of independent work;  

2) systematic use of tests and rating control;  

3) the use of automated laboratory systems for 

the formation of skills to work with programs;  

4) introduction of interdisciplinary educational 

technologies into the educational process 

The solution to the above problems can be the in-

troduction of innovative pedagogical technologies in 

the educational process of medical universities. As we 

see it, a comprehensive solution to these problems is 

possible on the basis of the development and imple-

mentation of modern educational technologies in the 

educational process and, in particular, project training, 

which will allow students to: increase independence; 

activity; initiative; form General and subject bases of 

professional competencies; acquire knowledge work-

ing with numerous sources of information, medical 

equipment, specialized programs, and, at the same 

time, in business communication with peers, develop 

the necessary skills and abilities. 

Project training has great opportunities as [5, p. 

20]: 

- the learning process is based on the creation of 

the student's own educational products and mastering 

the experience of productive activities;  

- there is a possibility of implementation of var-

ious forms and types of differentiation in training de-

pending on individual features of students;  

- ensures not only the successful assimilation of 

educational material by all students, but also contrib-

utes to their intellectual development and independ-

ence;  

- helps students and graduates of medical 

schools to acquire the knowledge, skills and qualities 

that will be useful to him in later life. 

The method of projects is now widely known in 

the pedagogical environment, and there is already a 

fairly widespread experience of its application in prac-

tice. There are studies on the application of this method 

in higher medical schools in the study of disciplines 

such as Microbiology, faculty and polyclinic therapy, 

public health and health care, children's diseases. In 

fact, in practice, as a result of repeated execution of var-

ious procedures of a research nature, students implicitly 

master this complex activity-design from idea to pro-

ject implementation. In order to purposefully master 

this activity, it is necessary to include the method of 

projects in the methodical system of the teacher. 

A project is a joint result of activity (final product) 

that can be obtained by solving a practically or theoret-

ically significant problem. This result can be seen, com-

prehended, applied in real practice. To achieve such a 

result, it is necessary to teach students to think inde-

pendently, find and solve problems, attracting for this 

purpose knowledge from different areas, the ability to 

predict the results and possible consequences of differ-

ent solutions, the ability to establish cause-and-effect 

relationships [6, p. 12]. 

The method of projects is educational activity with 

a certain purpose, according to a certain program for the 

solution of educational, search, research and practical 

problems on a subject, interdisciplinary and integrated 

basis. 

Under the design activity we understand the edu-

cational and cognitive activity of students, based on the 

motivational achievement of consciously set goals to 

create a creative product through the implementation of 

sequential (algorithmic) actions with mandatory 
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presentation of the result. In design activities, students, 

as researchers, need to analyze and synthesize the in-

formation received, to determine the purpose of the pro-

ject, to put forward the objectives of the project, to jus-

tify the research topic, to hypothesize, to make a plan 

of project activities, to carry out research activities on 

the project. 

In the theory of project training E. S. Polat, de-

pending on the dominant research method, identifies 

several types of projects: research, information, prac-

tice-oriented, creative and game [7, pp. 62-65]. This ty-

pology most fully reflects all the features of the joint 

project activity of the teacher and students and provides 

an opportunity to classify us the same project on several 

grounds. The characteristics of the main types of pro-

ject activities identified by us in the theory of project 

training are presented in table 2.  

Table 2 

Characteristics of the main types of project activities 
The dominant 

process 
Purpose Structure Methods researches Result 

Research 

Search for new 

knowledge about the 

subject of research 

(object or phenome-

non). 

Coincides with the 

structure of scien-

tific research. 

Experimental, experi-

mental work, mathematical 

methods of processing the 

results of the experiment 

with the help of specialized 

medical programs. 

New knowledge about 

the subject of research. 

Informational 

Collecting information 

about an object or 

phenomenon. 

Structure of 

information search. 

Collection of facts, analy-

sis of facts, correction of 

research direction, general-

ization of facts. 

New information about 

an object or phenome-

non. 

Practice-

oriented 

Obtaining practical 

knowledge about an 

object or phenomenon. 

The structure is de-

tailed (the function 

of each participant is 

known). 

Collection of facts, analy-

sis of facts and their gener-

alization, practical and ex-

perimental methods. 

Consolidation, generali-

zation and systematiza-

tion, control of 

knowledge about the 

object or phenomenon. 

Role 

Obtaining knowledge 

about the object or 

phenomenon accord-

ing to the role settings 

of the participants. 

The structure is 

planned and ad-

justed before the 

completion of the 

work (participants 

play a certain role). 

Collection and analysis of 

facts, experimental work, 

practical methods, analysis 

of experimental data. 

Consolidation, generali-

zation and systematiza-

tion, control of 

knowledge. 

Creative 

Obtaining knowledge 

about the object or 

phenomenon accord-

ing to the creative atti-

tudes of the partici-

pants. 

They do not have a 

detailed structure of 

local activities. 

Collection and systemati-

zation of facts, practical, 

experimental. 

Consolidation, generali-

zation and systematiza-

tion, control of 

knowledge. 
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As can be seen from table 2, any project activity is 

always a research activity, as its result is new 

knowledge about the subject of research. 

When performing research and information pro-

jects, students acquire new knowledge, and when per-

forming practice-oriented, creative and game projects, 

there is a consolidation and repetition of the studied ma-

terial. Also in the latter case, the control of knowledge 

is possible. Each type of project corresponds to a cer-

tain type of design and research activities of students. 

Determining the type of project, it is planned: the main 

activity of students; the place of the project in the edu-

cational process; the number of students required for 

the project; the approximate time for the project/ 

The main purpose of project technology in higher 

medical education is to acquaint students with practi-

cally significant problems of professional activity and 

ways to solve them. 

Note that the search for all this knowledge can be 

carried out using a single algorithm, which looks like 

this: 

I. statement of the problem:  

1) to understand the direction of the study;  

2) formulate the research problem;  

3) formulate a hypothesis (or purpose) of the 

study. 

II. Planning a solution to a problem:  

1) formulate the objectives (stages) of the study;  

2) to understand the methods and means of solv-

ing each problem;  

3) select the form of recording the results.  

III. Problem solution:  

1) to carry out all stages of research taking into 

account the allocated methods;  

2) record the results of each stage in the selected 

form.  

IV. Analysis of the results of solving the problem:  

1) compare the results of solving the problem 

with the hypothesis (or goal) and explain the devia-

tions;  

2) check the reality of the results;  

3) formulate the result of solving the problem. 

A more detailed algorithm of activity of the 

teacher and students at each stage of the lesson is pre-

sented in table 3. 

Table 3. 

Stages and summary of activities teacher and student 
Stage Деятельность преподавателя Деятельность студента 

M
o

ti
v

at
io

n
al

 

1. Introduces into the simulated situation.  

2. Creates a problem situation, helps students formulate a 

problem or contradiction.  

3. Helps to correctly set the goal of the overall project or 

formulate a hypothesis. 

1. Problem statement:  

- explains the direction of the study;  

- formulates a research problem; 

- formulates the hypothesis (or purpose) of the study. 

T
h

eo
re

ti
ca

l 1. Conducts introductory conversation.  

2. Helps to plan activities.  

3. Organizes the activities of students (provides every-

thing necessary and creates conditions for independent 

work) 

2.Planning a solution to the problem:  

- formulates the objectives (stages) of the study;  

- explains the methods and means of solving each problem;  

- select the form to record the results. 

P
ra

ct
ic

al
 

1. Supervises the work of students, provides them with 

the necessary assistance.  

2. Advises, coordinates the work, regulates the activities 

of students.  

3. Evaluates the work of students.  

4. Organizes analysis and discussion of the results of the 

work.  

5. Organizes reflection (assessment of activity). 

3. Problem solution:  

- conducts all stages of the study, taking into account the se-

lected methods; 

- records the results of each stage in written form.  

4. Problem solving analysis: 

- compares the results of solving the problem with the hypoth-

esis (or goal) and explains the deviations;  

- verifies the reality of the results;)  

- formulates the result of solving the problem 

 

As can be seen from table 3, the activity of the 

teacher in this case is the motivational management of 

the learning process of students in the performance of 

educational tasks. The activity of the student is charac-

terized by activity and independence in operating the 

content of training. In the process of this activity, he 

formed the ability to exercise self-management of edu-

cational and cognitive activities, as well as the neces-

sary skills in his professional activities. 

In the process of conducting such classes, we have 

developed and carried out the following project tasks, 

presented in table number 4. 

Table 4 

Subjects of the executed design works 

 Subjects of project tasks 

1 Check the ECG of the person. 

2 Determination of the pulse wave propagation velocity. 

3 Registration and analysis of electromyogram. 

4 The study of hearing acuity by audiometry. 

5 The physical basis of the action of electromagnetic waves on the tissues of the body. 

6 Determination of the concentration of colored solutions. 

7 Measurement of electrical resistance of body tissues. 
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Findings. 

Observation of students ' activities in the imple-

mentation of project activities showed that they are 

mainly attracted to research and practical activities. The 

work on the project aroused great interest among them. 

They actively discussed the problem situation and col-

lected additional material to answer it, put forward hy-

potheses and tried to test them in practice and justify. 

The availability of project works allowed students to 

perform them quickly and correctly, which brought 

them satisfaction from the work they did. 

To process the results of the experiment, the coef-

ficient of completeness of operations (K) and the coef-

ficient of skill development (γ) were used: γ = K2 /K1, 

where K1 and K2 are the coefficients of completeness 

of operations in different time periods. In addition, the 

statistics of the criterion of signs were used. Table 5 

presents the results of the experiment of students of the 

medical Academy, which was conducted in the Amur 

GMA of Blagoveshchensk. 

Table 5. 

Coefficients of development of skills at students 

№ Type of research activity К1 К2 К3 γ 1 γ 2 

1. The identification of the physical laws of the experimental method 0,83 0,91 0,98 1,10 1,07 

2. Explanation of physical phenomena 0,77 0,92 0,96 1,19 1,04 

3. The decision of applied problems 0,75 0,84 0,89 1,12 1,05 

 

As can be seen from the table above, this activity 

is successfully assimilated by students, since γ1 > 1 and 

γ2 >1.  

Table 6 shows: types of project activities; number 

of students; number of pairs (XI; UI) in which (XI < 

UI) (T); number of pairs (XI; UI) in which (XI = UI) 

and the critical value of statistics T for the significance 

level α = 0.025. 

Table 6. 

The result of applying the sign criterion statistics 

№ Type of research activity Число сту-

дентов 

Т Число пар (хi = уi) n n–t2 

1. The identification of the physical laws of the experi-

mental method 

50 25 13 37 24 

2. Explanation of physical phenomena 50 30 11 39 26 

3. The decision of applied problems 50 27 12 38 25 

 

As can be seen from the table above, for all types 

of research activities T > n–t2. In other words, in this 

case, the critical value of T is less than its observed 

value. Upon completion of the project, there was an in-

crease in students ' progress in physics, as well as an 

increase in their interest in the subject. Students them-

selves, as a result of project activities increases inde-

pendence and activity in the classroom; develop crea-

tivity; formed a sense of responsibility; there was a de-

sire to gain knowledge working with numerous sources 

of information, medical equipment, specialized pro-

grams 
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Современная стратегия модернизации выс-

шего образования, основанная на компетентност-

ном подходе, предъявляет новые требования к фор-

мированию таких качеств выпускника, как: жиз-

ненная активность, ориентация на дело, высокая 

степень самостоятельности и личной ответственно-

сти за результаты деятельности, способность разра-

батывать реальные планы будущего, готовность к 

самостоятельному решению жизненных проблем, 

готовность преодолевать жизненные и профессио-

нальные препятствия. То есть, по окончании ВУЗа 

выпускник должен четко представлять себе не 

только теоретические аспекты своей профессии, но, 

главным образом, владеть практическими навы-

ками работы.  

 В этой связи становятся актуальными прак-

тико-ориентированные формы работы, одной из ко-

торых является проектирование учебной деятель-

ности или проектная технология обучения. «Про-

ектное обучение – особая форма организации 

учебного процесса, направленная на решение сту-

дентами практических задач, возникающих в сфере 

их профессиональной деятельности. Выполняя 

проекты, обучающиеся осваивают алгоритм инно-

вационной творческой деятельности, учатся само-

стоятельно ставить цели, находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по раз-

личным отраслям, восполнять пробелы, приобре-

тать опыт решения творческих задач, работать в 

группе». [2, с. 14 ] 

Следует отметить, что проектная технология 

обучения не является открытием последнего вре-

мени. Данный вопрос традиционно привлекал вни-

мание видных представителей самых различных 

отраслей психолого-педагогической науки. На ос-

нове теоретического анализа обнаруживается исто-

рическая связь современной теории проектного 

обучения с идеями педагогики начала двадцатого 

века (Дж. Дьюи) и методом проектов как одной из 

первых технологических форм их воплощения в пе-

дагогической практике (В.Х. Килпатрик, Е. Кол-

лингс, С.Т. Шацкий). [1, c. 25] Дальнейшее разви-

тие данный педагогический феномен получил в 

трудах М. Кнолла, В. Шолера, др.  

В работах многих исследователей было пока-

зано единство интеллектуального и личностного 

развития обучаемого, которое складывается в моти-

вационно-ценностной сфере его психической 

жизни и выражается в направленности его лично-

сти, как субъекта жизнедеятельности (Л.С.Выгот-

ский, П.П.Блонский, С.С.Моложавый, А.Г.Калаш-

ников, Е.И.Перовский, С.Т.Шацкий, К.П.Ягодов-

ский).  

Данная проблема нашла отражение в 20-ые 

годы XX века в разработке содержания, технологий 
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обучения, активных методов освоения действи-

тельности с учетом конкретных целей и региональ-

ных условий образовательной среды: создание ин-

тегративных курсов, локализация содержания об-

разования вокруг определенной проблемы, 

сочетание фронтально-коллективных форм позна-

вательной деятельности со звеньевыми, группо-

выми и индивидуальными (П.П.Блонский, Б.П.Еси-

пов, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, 

М.М.Пистрак, М.М.Покровский и др.).  

Позднее теоретические основы проектного 

обучения исследовались в работах С.В.Абрамовой, 

В.В.Гузеева, Е.С.Заир-Бек, Г.Л.Ильина, И.И.Илья-

сова, Е.И.Казаковой, Е.В.Титовой, Ю.Н.Турчани-

новой, Ю.Л.Хотунцева, А.В.Хуторского, Н.Г.Чани-

ловой, Г.П.Щедровицкого, Н.И.Юртаева.  

В современной дидактике проектное обучение 

рассматривается как основа авторизованного обра-

зования (Н.Н.Халаджан), контекстного обучения 

(А.А.Вербицкий), эвристики (А.В.Хуторской, 

В.Г.Табачковский). Отечественные исследователи 

В.В.Гузеев, М.В.Кларин, Д.Г.Левитес, Е.С.Полат, 

И.Д.Чечель рассматривают проектное обучение как 

целостную технологию обучения, способствую-

щую овладению учащимися методологическими 

знаниями, умениями и навыками самообразования; 

как средство развития способностей учащихся, ис-

следовательских умений, социальных навыков и 

т.д.  

По мнению ряда экспертов, использование 

проектов в учебной деятельности является основой 

развития инновационного мышления обучаю-

щихся. «Безусловным преимуществом проектной 

деятельности, реализуемой обучающимися в обра-

зовательных организациях, является возможность 

решения ряда образовательных задач: развитие 

навыков анализа проблем, постановки целей, разра-

ботки и выбора альтернатив в решении проблем, 

оценки последствий принятых решений, работы в 

команде». [2, с. https://science-

education.ru/ru/article/view?id=27928] 

 Главная цель проекта – создание оптимальной 

образовательной среды, мотивирующей студента 

(учащегося) на учебную деятельность и активизи-

рующей труд преподавателя. Основные задачи в 

рамках реализации проекта – повышение учебной 

мотивации. В этой связи целью данной статьи явля-

ется представление результатов апробации проекта 

«Учимся толерантности» на факультете междуна-

родных отношений и политических исследований 

Северо - Западного института управления Россий-

ской академии народного хозяйства и государ-

ственного управления. Основной исследователь-

ский вопрос решаемый в рамках данной работы: 

как влияют проекты на повышение уровня мотива-

ции будущих профессионалов в области междуна-

родных отношений и политики. 

Важно отметить, что в современном мире раз-

работка системы мотивации является одной из 

наиболее востребованных консалтинговых услуг. С 

одной стороны, такая система должна стимулиро-

вать сотрудников к эффективной работе, а с другой 

– быть экономически оправданной. Ведь не секрет, 

что любая работа, даже самая любимая, имеет свой-

ство надоедать…в таких случаях показателем 

успешности человека выступает самомотивация, 

т.е. подталкивание себя к исполнению назначенных 

целей. То же самое касается и процесса обучения. 

Преподаватель, выполняя свои должностные обя-

занности, сталкивается с определенными трудно-

стями, а для студентов учеба зачастую выступает в 

качестве принудительной работы. 

Мотивация – это некое эмоциональное состоя-

ние, которое побуждает к действию, это стремление 

что-либо изменить в привычном течении жизни: 

получить образование, хорошую работу, создать 

семью и т.д. Мотивация – это также установка на 

достижение какой-либо вожделенной цели (пред-

мета) и решение связанных с этих задач.  

Самомотивация – это повышенный уровень 

мотивации, включающий сильный личностный 

компонент (личностную предпосылку, личностную 

ориентированность). Такая мотивация задается 

преимущественно не внешними, а внутренними по-

будительными причинами, что ведет к более 

успешному усвоению знаний, выработке новых 

профессиональных умений и навыков. «Самомоти-

вированные» люди ориентированы на работу, кото-

рой интересно заниматься не только в рабочее 

время. Возникающие по ходу дела ошибки, тупики, 

неудачи, сомнения и т.д. стимулируют работу 

мысли, подталкивают к дальнему поиску правиль-

ных ответов, преодолению противоречий, в конеч-

ном счете, к новым открытиям, результатам, успе-

хам. Человек выходит на новый уровень понимания 

и обобщений, становится отличным, а зачастую и 

уникальным специалистом в своем деле. Кроме 

того, самомотивированный человек всегда в поиске 

и постоянно занимается самообразованием.  

Основная задача преподавателя заключается в 

том, чтобы найти формы и способы повышения мо-

тивации и обучающихся, организовать многосту-

пенчатую, структурированную и интересную ра-

боту, которая предусматривает как выполнение ин-

дивидуальных задач и заданий, так и командную 

работу. Одним из таких интересных и востребован-

ных форм работы и стал проект «Учимся толерант-

ности» реализуемый студентами и профессорско-

преподавательским составом СЗИУ РАНХиГС на 

базе СЗИУ РАНХиГС. Продолжительность проекта 

составляет 4 месяца, включая этап подготовки, реа-

лизации и контроля.  

В качестве целевой аудитории, на которую 

направлен проект, выступают студенты и профес-

сорско-преподавательский состав СЗИУ РАН-

ХиГС. В большей степени проект обращен к сту-

дентам факультета международных отношений и 

политических исследований, поскольку данная 

профессия подразумевает наличие определенных 

личностных качеств, которые, в частности, приоб-

ретаются в ходе реализации проекта, а, во-вторых, 

на факультете обучается значительное количество 

представителей разных народов. 

Результатом проекта является формирование 

толерантной коммуникационной среды и эффек-

тивная социализация студентов из разных регионов 
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РФ и зарубежных стран. Кроме того, в ходе проекта 

участники выявляют поведенческие критерии, ха-

рактеристики, присущие той или иной этнической 

группе и смоделируют формы их социализации и 

коммуникации. 

Актуальность проекта обусловлена прежде 

всего тем, что увеличение количества студентов из 

разных регионов и стран часто приводит к непони-

манию между ними и зачастую к конфликтным си-

туациям, в связи с чем возникает необходимость 

более активной социализации между ними через 

изучение специфических культурных и поведенче-

ских особенностей друг друга.  

Важным аспектом данного проекта является 

необходимость воспитания культуры мира, повы-

шения заинтересованности студентов СЗИУ РАН-

ХиГС в изучении традиций и культур других наро-

дов, а также профилактика конфликтных ситуаций 

среди студентов. Важно и то, что осуществление 

данного проекта способствует гармонизации отно-

шений, развитию корпоративной культуры, адапта-

ции и приобщению студентов к культуре Петер-

бурга и культурным особенностям разных регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

В рамках реализации проекта применялись 

разные формы деятельности, начиная с познава-

тельных викторин и заканчивая групповыми пре-

зентациями и конференцией. Следует отметить, что 

уже на первом этапе проектной работы (например, 

подготовки к викторинам) начинается поисковая и 

креативная активность: поиск и структурирование 

материала, составление вопросов и др.  

Особого напряжения и умений требует подго-

товка Кросс-культурной ролевой игры, которая за-

вершает задания и мероприятия проекта.  

Краткий сценарий и характеристика игры.  

Данная игра состоит из 4 раундов. В ней участ-

вуют 2 команды по 10-12 человек со своими груп-

пами поддержки, а также 1 ведущий, который коор-

динирует ход игры, администратор (тайм кипер) и 

эксперты. Каждая команда представляет опреде-

ленный регион (республику) и готовит оригиналь-

ное представление своих участников и презента-

цию своего региона. По итогам первого раунда каж-

дая команда получает за оригинальность баллы от 

1 до 10, которые суммируются с баллами, набран-

ными в последующих раундах. Активное участие в 

игре принимают группы поддержки, представляю-

щие речевки в поддержку команд, и помогающие 

ответить на вопросы в случае, если игроки не 

справляются.  

Особая роль в игре отводится экспертам (из 

числа преподавателей и приглашенных лиц), кото-

рые задают вопросы каждой команде о культуре и 

особенностях противоположного региона. (То есть, 

команде, которая, например, представляет Северо-

Западный регион задают вопросы о Южном Феде-

ральном регионе и наоборот).  

Огромный интерес вызывает раунд «Пред-

ставь «свой язык», в ходе которого каждая команда 

проводит небольшой мастер-класс по выбранному 

ею языку, продолжительностью не более 15 минут. 

Мастер-класс включает необходимый разговорный 

минимум для «вольного» путешествия (например, 

приветствие, хобби и т. д.) и предназначен для всех 

участников мероприятия. 

Соответственно, эксперты оценивают манеру 

подачи материала и обратную связь, то есть коли-

чество выученных участниками мероприятия фраз, 

в зависимости от чего ставятся баллы от 1 до 7. 

Оригинальность оценивается по шкале от 1 до 10 

баллов. 

Не менее интересным представляется раунд 

«Вопросы от команд». Каждая команда должна 

подготовить по 10 вопросов, которые она будет за-

давать своим оппонентам. Вопросы должны быть 

корректными и только связанными с регионами. На 

обсуждение вопроса дается не более 2-х минут.  

По итогам данного раунда эксперты отмечают 

самые лучшие вопросы (по шкале от 1 до 10) и про-

ставляют по 1 баллу командам за правильный от-

вет. Затем эксперты суммируют их с баллами полу-

ченными командами в предыдущем раунде. По ито-

гам раундов эксперты подсчитывают количество 

правильных ответов каждой команды, таким обра-

зом, выявляя победителей.  

Особо значимым результатом работы в про-

екте является множественность и разнообразие ре-

шаемых задач, стоящих перед участниками, а также 

максимальная вовлеченность студентов в меропри-

ятия, которые проводились в рамках проекта. Ито-

гом работы над проектом «Учимся толерантности» 

стала победа участников проекта «Учимся толе-

рантности» на конкурсе Социально-значимых сту-

денческих проектов в образовании в номинации 

«Сотрудничество поколений». 

Таким образом, можно констатировать, что си-

стемная работа над проектами с индивидуальным 

подходом развивает коммуникативные, познава-

тельные и исследовательские навыки студентов, 

что в результате стимулирует мотивацию к само-

стоятельной работе и существенно повышает каче-

ство учебного процесса. Смысл и цель обучения со-

стоит не только и не столько в приобретении зна-

ний, необходимых для работы наших выпускников 

в сфере политики и международных отношений, а в 

развитии организаторский, управленческих, анали-

тических способностей, позволяющих эффективно 

осуществлять свои профессиональные функции на 

практике. 
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Аннотация 

Педагогическая коммуникация представляет собой процесс речевого взаимодействия участников об-

разовательного процесса. Методы преподношения знаний в школах и институтах трансформировались, 

коммуникационные возможности в учебном процессе находятся в зависимости отныне не только от двух 
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актуализации во время персональных занятий с учениками. Принципиальным становится то, как люди 

получают знания, как пользуются ими в жизни. В современной педагогической коммуникации широкое 

распространение получает деловое общение, осуществляемое средствами веб-технологий. В статье рас-

сматриваются изменения, вошедшие в процесс образования под влиянием технологического прогресса, 

правительства, а также требований времени и современного общества. 

Abstract 

Pedagogical communication is a process of speech interaction between participants in the educational pro-

cess. In pedagogical communication through impact, the indirect impact of the author's speech on the recipient is 

implementing the content of the teaching activities of the teacher, educator, teacher etc. It becomes important not 

just to convey the material to the student, but to develop a certain system of knowledge, understanding and expe-

rience that will allow him to become competent. Methods of presenting knowledge in schools and institutions have 

been transformed, and communication opportunities in the educational process now depend not only on the two 

members - the "Student" and the "Teacher", but also on the methods of providing and adapting information to the 

plans and goals of training. The changes affected how the teacher coordinates the flow of information and updates 

it during personal sessions with students. At the same time, the form of educational activity, the nature of classes 

and the content of knowledge are not of fundamental importance. The only thing that matters is how people get 

knowledge, how they use it in life. What follows from this? The traditional roles of scientists as producers of 

knowledge, teachers as translators of knowledge, and students as recipients of knowledge are changing, and the 

educational environment is changing. In modern pedagogical communication, business communication, carried 

out by means of web technologies, is widely used. The article discusses the changes that have entered the education 

process under the influence of technological progress, government, as well as the requirements of the time and 

modern society. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, информационные технологии, адаптивный электрон-

ный обучающий курс, электронная среда обучения, информационно-образовательная среда 

Keywords: distance education, information technology, adaptive electronic training course, electronic learn-

ing environment, information and educational environment. 

 

В сфере образования информационные техно-

логии использовались всегда, а в настоящее время 

складывается многоуровневая система представле-

ния информации на различных носителях, в кото-

рой тесно взаимодействуют традиционные и не-

давно появившиеся информационные технологии. 

[1] 

На государственном уровне проблема цифро-

вой трансформации российского общества была 

оставлена в послании Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина Федеральному собранию от 

01 декабря 2016 г., а механизм ее решения задан по-

становлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 июля 2017 г. No 1632-р об утверждении 

Программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» (далее – Программа). Программой опре-

делены базовые направления формирования циф-

ровой экономики в России на период до 2024 года. 

МУК (массовые учебные онлайн курсы) сего-

дня вышли на плато производительности. Их досто-

инства и ограниченность стали очевидны и всеми 
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признаются. Эта технология стабильна и посте-

пенно эволюционирует. Ссылки на традиционные 

МУК можно легко найти в сети 

(https://www.udacity.com/). [2] 

Педагоги уловили главный секрет: вместо пре-

зентаций в дистанционных курсах можно так же 

просто размещать видеозаписи занятий. Онлайн-

образование стало доступнее и дешевле, а сфера 

возможностей для непрерывного (заочного, пост-

дипломного) образования расширилась.  

Развитие электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий обозначено 

как обязательная составляющая организации ин-

формационного пространства знаний согласно 

Указу Президента РФ, No 203 «О Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы». [3] 

В федеральных государственных образова-

тельных стандартах высшего образования нового 

поколения (ФГОС 3, 3+) жёстко зафиксировано 

требование к учебному учреждению, предоставить 

всем обучающимся доступ к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Новая модель ис-

пользования элементов ЭИОС как услуги (про-

граммное обеспечение как услуга, рабочее про-

странство как услуга и т.д.) сделала удобства 

облачных технологий доступным учреждениям 

высшего образования. 

На собрании с лауреатами конкурса «Учитель 

года» Президент России отметил, что, «если 

раньше учитель был, может быть, единственным 

источником информации – и хорошей, и не очень, 

то сегодня таких источников очень много, они бьют 

ключом, и оставаться на уровне конкурентоспособ-

ности с этими источниками очень сложно. Нужно 

действительно проявлять и усердие, и творческие 

навыки, и талант. Без этого быть интересным сего-

дняшнему ученику, студенту практически невоз-

можно». Педагог сейчас не служит монополистом в 

обладании знаниями, он вступает в «конкуренцию» 

с современными технологиями включая Интернет. 

Максимальное применение учителями потенциала 

новых информационных и коммуникационных тех-

нологий входит в число основных требований со-

временности. [4] 

Для того, чтобы быть «на одной волне» с уче-

никами, надо предоставлять им актуальную инфор-

мацию по изучаемым предметам, давать интерес-

ные задания, которые они смогут выполнить, под-

ключив логику и аналитическое мышление. 

Современные ученики не обходятся без информа-

ционно-коммуникационных технологий, и невоз-

можно запретить им это.  

Серьезной проблемой в образовании является 

важность использования информационно-комму-

никационных технологий в образовательном про-

цессе, что было выделено в концепции Федераль-

ной целевой программы развития образования на 

2016–2020 гг. К 2014 г. 98 % учебных заведений об-

щего образования, 99 % учебных заведений сред-

него профессионального образования и 100 % учеб-

ных заведений высшего образования были подклю-

чены к скоростным каналам сети Интернет. [4] 

Благодаря информационным нововведениям 

педагог получает возможность делать образова-

тельный процесс более интересным, «богатым». 

Технологии помогают преподавателю развивать, 

улучшать, приумножать свои навыки.  

Интернет открывает учителям доступ к приме-

нению ресурсов поисковых систем, каталогов, они 

получают возможность принимать участие в раз-

личных проектах, а также дистанционно общаться 

с учениками и коллегами. Но по-прежнему остается 

дискуссионным вопрос: насколько эффективным 

является использование учителями в учебной дея-

тельности информационно-телекоммуникацион-

ных технологий? От преподавателя требуются ком-

петенции, которые направлены на развитие соб-

ственной осведомленности о работе с 

информационно-телекоммуникационными техно-

логиями. [4] 

Родоначальником первого дистанционного об-

разовательного курса считается Исаак Питман, 

начавший в 1840 году с помощью почтовых отправ-

лений обучать стенографии студентов в Объеди-

ненном Королевстве. В России данный метод по-

явился в конце XIX века, и уже в Советском Союзе 

была разработана модель ДиОб, названная «кон-

сультационной», то есть заочной.  

В XXI веке свобода использования Интернета 

и компьютеров помогла увеличить число желаю-

щих обучаться дистанционно. Стало возможным 

общаться с учеником «онлайн», в какой точке 

страны или мира он бы ни находился. Стали появ-

ляться в большом числе курсы дистанционного 

обучения наряду с вузами дистанционного обуче-

ния. [1] 

Электронное обучение является распростра-

ненным и популярным, потому что имеет перевес в 

преимуществах в сравнении с обычным обучением. 

Перестает быть обязательным сбор большого коли-

чества участников в офисе или аудитории. Как по-

казывают исследования, как минимум 80% уча-

щихся могут эффективно воспринимать учебные 

материалы в любой форме. Это означает, что абсо-

лютное большинство людей способны эффективно 

обучаться электронным способом при условии 

наличия адекватного учебного контента (содержа-

ния). [5] Ведь следует отметить, что, например, 

мультимедийные курсы обычно создают програм-

мисты без привлечения педагогов, поэтому далеко 

не все электронные ресурсы отвечают современ-

ному состоянию педагогической и методической 

науки, не всегда учитывают психофизиологические 

особенности обучающихся. [6] 

Онлайн-обучение широко распространено в 

сфере высшего образования, и в дальнейшем оно 

только закрепит собственные позиции. Универси-

теты, которые смогут предоставить доступ к каче-

ственному образованию по выгодной стоимости 

максимальному числу студентов, выиграют у своих 

конкурентов. [7] 

Многие преподаватели объединяют обучение 

в вузах и на площадках сетевого образования, отсы-

лая студентов в Интернет для получения дополни-
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тельной информации, однако в условиях современ-

ной реальности диплом дистанционного высшего 

образования оценивается работодателями ниже, 

чем диплом о высшем образовании, полученный по 

очной форме обучения. 

Электронное обучение – это предмет управле-

ния, внедрение технологий и разнообразных орга-

низационных моделей ЭО требует значительных 

организационных изменений, нововведений в кад-

ровой политике, модернизации нормативно-мето-

дической базы всего образовательного процесса, 

усовершенствования педагогического инструмен-

тария, соответствующего задачам современного об-

разования и уровню современных ИКТ. [5] 

На Парижской конференции в 2002 г. по ЭО 

было признано, что электронное образование – это 

комплексное направление, включающее различные 

факторы, которые должны быть тщательно сбалан-

сированы для того, чтобы ЭО было успешным. 

Приоритет должен быть отдан запуску механизмов 

постоянного видоизменения образовательных и 

обучающих систем для внедрения ЭО. [5] 

Перспективным направлением в области по-

вышения качества обучения в электронной среде 

выступает разработка адаптивных электронных 

обучающих курсов (АЭОК), опыт создания и при-

менения которых в вузах сейчас чрезвычайно огра-

ничен. 

Адаптивный электронный обучающий курс – 

это электронный обучающий курс, обеспечиваю-

щий формирование индивидуальной образователь-

ной траектории и предоставляющий студенту пер-

сональное учебное пространство, наполненное об-

разовательными сведеньями, форма и содержание 

которых «подстраиваются» под индивидуальные 

характеристики обучающихся и обеспечивают их 

необходимой информацией, ожидается повышение 

качества образовательного процесса.  

Современные электронные среды обучения со-

здаются на базе LMS (Learning Management System) 

– систем управления обучением. Подбор электрон-

ной среды обучения важен для организации адап-

тивного электронного обучения. Примерами элек-

тронной среды обучения являются:  

Knewton; Blackboard; eFront; Sakai; ILIAS (In-

tegriertes Lern-, Informations- und Arbeitskoopera-

tions-System); Moodle. MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) - Плат-

форма наиболее популярная в мире. [3] 

Различные системы управления обучением 

позволяют образовательный процесс сделать более 

эффективным, вести контроль за студентами, про-

водить обучение в режиме онлайн, а также об-

щаться со студентами. Однако не стоит забывать о 

том, что студенты большее количество времени 

проводят в социальных сетях, а не в системах ди-

станционного образования.  

Различные социальные сети и другие сервисы 

для передачи информации можно применять для 

совершенствования очного обучения и для разра-

ботки базы онлайн-курса, например, при электрон-

ном обучении. Поэтому многие преподаватели за-

думываются о том, чтобы использовать социальные 

сети в учебном процессе для достижения образова-

тельных целей. Различные социальные сети во мно-

гом похожи – имеют возможность обмениваться 

документами, имеют новостную ленту, стену про-

филя, альбомы с фотографиями, возможность вести 

переписку. Чаще всего пользователи используют 

лишь одну социальную сеть. [8] Студенты в России 

чаще используют следующие сервисы: Facebook, 

ВКонтакте, Twitter, Google+. 

Видеосвязь очень популярный вид общения, с 

помощью которого можно общаться нескольким 

людям одновременно, используя звук и изображе-

ние. В области образования видеоконференция ак-

тивно применяется, потому что общение схоже на 

реальное, живое, к тому же за счет визуализации со-

беседника у учащихся появляется доверие и симпа-

тия к преподавателю и участникам видеоконферен-

ции. [8] 

Структура образования и рутинный про-

цесс обучения практически не изменились с древ-

них времен, когда Аристотель преподавал в афин-

ском Лицее. Обучающееся так же собираются в 

назначенное время в назначенном месте и слушают 

преподавателя. До массового распространения Ин-

тернета лектор обладал уникальной информацией, 

которую транслировал обучающимся. Кроме как на 

лекции, они не могли узнать об этом нигде. Часто 

даже в библиотеках эту информацию можно было 

найти с большим трудом. [4] 

Под напором правительства, а также впослед-

ствии конкурентной борьбы за студентов, множе-

ство традиционных учебных заведений изменило 

свою структуру, формы и методы обучения, учеб-

ные планы и программы, осознав всю необходи-

мость использования новых технологий и продви-

жения дистанционных курсов обучения. 

Как бы там ни было, проникновение в учебно-

образовательный процесс мультимедиа и других 

атрибутов электронного обучения неизбежно, по-

скольку игнорировать всё более углубляющуюся и 

расширяющуюся информатизацию общества, пре-

вращение его в общество информационное учеб-

ные учреждения, в том числе – учреждения выс-

шего образования, попросту не могут. 

Литература 

1. Чистяков В.А. Понятие «информационно-

образовательные технологии и их классификация 

по способу взаимодействия учащихся с информа-

ционно-компьютерными средствами», Научный 

журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года. URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=523762. С. 5; 7 

2. Каракозов С.Д., Уваров А.Ю. Преподава-

тель XXI век. № 3. Часть 1 общероссийский науч-

ный журнал о мире образования, 2018 г. Издатель: 

МПГУ, г. Москва. «Возможности использования 

технологий распределенного реестра (цепочек бло-

ков / blockchain) в сфере образования». URL: 

https://drive.google.com/file/d/18ptmEUW0-

d_iUINzfWvJaQKsyBYxe-2i/view. С. 10-15;18-19. 

3. Цибульский Г.М. Разработка адаптивных 

электронных обучающих курсов в среде LMS 

Moodle: монография / Г.М. Цибульский, Ю.В. 

Вайнштейн, Р.В. Есин. – Красноярск: Сиб. федер. 



66 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

ун-т, 2018. – 168 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84105.html. С. 4; 16-24.  

4. Шафранов-Куцев Г.Ф. Ш30 Социология 

современного образования: учебник / общая редак-

ция Г.Ф. Шафранова-Куцева. – М.: Логос, 2016. – 

432 с. (Новая университетская библиотека). URL: 

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publica-

tionId=48345. С. 109-111; 139. 

5. Андрюшкова О.В, Паршукова Г.Б., Прота-

сова О.Н., Казанская О.В. Работа преподавателя в 

электронной образовательной среде НГТУ: учеб-

ное пособие / –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. –

48 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=44841. С. 5; 7-9. 

6. Яцевич О.Е., Юдашкина В.В., Нурпеисова 

Г.Г., Тюменский индустриальный университет, 

«Применение интерактивных сервисов на занятиях 

по английскому языку в неязыковом вузе» Высшее 

образование сегодня Higher Education Today, 2019. 

URL: http://hetoday.org/magazine/2019/10.2019.pdf. 

С. 39. 

7. Деброк Ларри. Вопросы образования / Ed-

ucational Studies Moscow. 2018. № 4 «Новая эра оч-

ного образования: масштабируемая система интер-

активного взаимодействия». С. 57 

8. Лямин А. В. Использование социальных 

сетей в образовании / А. В. Лямин, А. Р. Хоботова, 

М. С. Чежин. — Санкт-Петербург: Университет 

ИТМО, 2015. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66487.html. С. 9-11; 16. 

 

УДК 377.352 

Тихонова К.П. 

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 

г. Екатеринбург 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11741 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАСТЕР – КЛАССА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО КУРСА ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» В ГАПОУ СО «ТИПУ «КУЛИНАР» И ОЦЕНКА ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Tikhonova K.P. 

GAPO WITH «College of food industry and services «Cook» 

Ekaterinburg 

 

THE TECHNOLOGY OF ORGANIZING A MASTER CLASS FOR STUDENTS OF THE 2ND YEAR 

IN THE PROFESSION «COOK, CONFECTIONER» IN GAPOU SO «TIPU «CULINARY» AND 

EVALUATING ITS EFFECTIVENESS 

 

Аннотация 
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lated conclusions on its implementation. They also assessed the effectiveness of the master class, the results of 

which led to the conclusion about the quality and effectiveness of the master class «Making cold dishes and appe-
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Предметом деятельности ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» является осуществление образователь-

ной деятельности по подготовке квалифицирован-

ных рабочих или служащих и специалистов сред-

него звена [1]. 

Проблема в деятельности ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» состоит в том, что форма практических 

занятий в техникуме не менялась со дня его основа-

ния. Практические занятия реализуются на основе 

прочитанных лекций. Но при лекционном изложе-

нии материала его усвоение студентами мини-

мально, студентом скучно слушать лекции, из-за 

этого на 2 курсе у обучающихся студентов по про-

фессии «Повар, кондитер» наблюдается плохая по-

сещаемость занятий. 

Работая в ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» ма-

стером производственного обучения, я всегда 

стремлюсь внести в образовательный процесс что-

то новое, актуальное и эффективное. Именно по-

этому я решила внедрить в образовательный про-

цесс студентов 2 курса обучающихся по профессии 

«Повар, кондитер» такую форму проведения прак-

тических занятий как мастер-класс.  

В качестве участников в моем первом мастер – 

классе я выбрала группу студентов 2 – го курса обу-

чающихся по программам «Повар, Кондитер» на 
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базе 9 класса в количестве 25 человек. Данная 

группа состояла из 20 девушек и 5 юношей в воз-

расте от 18 до 20 лет. Данный выбор был обуслов-

лен востребованностью данной программы обуче-

ния, а также тем, что именно в этой группе была 

очень низкая посещаемость занятий по сравнению 

с другими группами. 

В рамках пилотного проекта мной был разра-

ботан мастер-класс по приготовлению холодных 

блюд и закусок из рыбы.  

Целью мастер-класса по приготовлению хо-

лодных блюд и закусок из рыбы являлось создание 

условий для профессионального самосовершен-

ствования студентов, при которых формируется 

опыт приготовления блюд из рыбы, формируется 

индивидуальный стиль творческой деятельности по 

приготовлению пищи в процессе практической ра-

боты. 

Структура проведения «Мастер-класса»: 

I. Подготовительно – организационная часть: 

1. оформляется лаборатория для проведения 

мастер-класса; 

2. оформляются 26 рабочих мест для работы (1 

для мастера и 25 для студентов); 

3. изготовляются полуфабрикаты для приго-

товления и оформления блюд и закусок. 

II. Основная часть: 

Мастер производственного обучения (п/о) 

приветствует присутствующих, участников просит 

надеть специальную одежду и занять свои места.  

Мастер п/о знакомится с обучающимися. 

1.Мотивационный этап: 

1. Сообщение темы, цели мастер-класса, регла-

мента и условия проведения. 

2.Актуализация опорных знаний (полезные 

свойства рыбы). 

2.Практическая деятельность: 

1. Демонстрация приемов изготовления и 

оформления холодных блюд и закусок из рыбы (од-

новременное выполнение приемов с обучающи-

мися). 

2. Выполнение обучающимися комплекса 

упражнений. 

Все упражнения выполняются, стоя у рабочего 

стола; количество повторений каждого упражнения 

4-6раз. 

3. Проведение 2-го этапа мастер-класса.  

Из продуктов приготовить салат. Демонстра-

ция подачи салата с помощью тарталеток. 

3.Заключительный этап: 

а) подведение итогов мастер-класса  

б) выводы о достижении поставленной цели.  

III. Аналитическая часть 

1. Рефлексия проведения мероприятия (ма-

стер п/о предоставляет слово участникам мастер-

класса). 

2. Выводы (положительные, отрицательные). 

В результате проведенного мастер – класса 

было изготовлено 6 блюд «Закуска из рыбы «Суши-

торт» и 36 тарталеток. Все приготовленные блюда 

соответствовали предъявляемым к ним требова-

ниям, показателям качества и безопасности. От-

сюда можно сделать вывод, что абсолютно все 

участники мастер – класса справились с поставлен-

ными перед ними задачами. 

В рамках аналитической части мастер-класса 

были заслушаны мнения студентов о проведенном 

мастер-классе. В основном были лишь положитель-

ные отзывы. Студентам понравилась форма органи-

зации практического занятия, понравились демон-

страционные материалы, рецептура блюд. Также в 

рамках аналитической части мастер - класса сту-

дентам было предложено оценить эффективность 

проведенного мастер-класса по нескольким крите-

риям.  

Для оценки качества и эффективности прове-

денного мастер – класса «Оформление холодных 

блюд и закусок из рыбы» студентам было предло-

жено проставить баллы по 16 показателям, класси-

фицированным по 4 критериям  

Оценочная шкала включала в себя диапазон от 

1 до 5 баллов. Так 1 балл характеризовался как 

крайне низкая оценка рассматриваемого критерия, 

полная его нереализованность. Оценка в 2 балла 

указывала на частичную реализация показателя, ко-

торая имела место быть, но не привела к должному 

эффекту. Оценка в 3 балла соответствовал интер-

претации того, что мастером была предпринята 

очень удачная попытка к достижению желаемой 

цели, но по той или иной причине показатель был 

достигнут в неполной мере. Оценка в 4 балла ста-

вилась, если критерий был полностью реализован, 

но с небольшими недочетами. В 5 баллов оцени-

вался идеально достигнутый показатель без всяких 

замечания. 

После присвоения балов каждому показателю 

рассчитывался средний балл по показателю и кри-

терию путем деления суммы баллов на количество 

показателей / критерий в разрезе каждого ответив-

шего. Далее был посчитан итоговый средний балл 

по сумме средних баллов каждого критерия и деле-

ния, полученного на количество критериев (4).  

Диапазон среднего балла от 0 до 2 свидетель-

ствует о крайней низкой эффективности реализо-

ванного мастер-класса, диапазон от 2 до 4 говорит 

о частичной эффективности, средний бал от 4 до 5 

является высокой оценкой критерия и ее достиже-

ние свидетельствует об эффективности проведен-

ного мастер – класса. 

Средние баллы по показателям, критериям и 

итоговый средний балл представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Средние баллы по показателям, критериям и итоговый средний балл по оценки качества и эффек-

тивности проведенного мастер – класса «Оформление холодных блюд и закусок из рыбы» 

Критерии Показатели 
Средний балл 

по показателю 

Предметно-методическое со-

держание 

направленность мастер-класса на совершенствование 

студенческой практики и повышение качества образова-

ния по предмету 

4,56 

 
актуальность темы мастер-класса для совершенствова-

ния предметно-методической подготовки участников 
4,76 

 наличие инновационной идеи в системе работы педагога 4,84 

Средний балл по критерию 1  4,72 

Технологичность и управле-

ние деятельностью участников 

мастер-класса 

четкость структуры и выделение этапов 4,24 

 
использование способов включения в деятельность 

участников 
4,88 

 
целесообразность форм организации деятельности участ-

ников 
4,92 

 эффективность использования средств обучения 4,52 

 умение мобилизовать творческий потенциал участников 4,48 

 наличие рефлексии и обратной связи 4,52 

Средний балл по критерию 2  4,59 

Эффективность и результатив-

ность мастер-класса 

уровень усвоения участниками мастер-класса предло-

женного содержания (воспроизведение по инструкции, 

действия по алгоритму, применение полученных знаний 

и умений) 

4,08 

 
практическая значимость представленных методических 

разработок для участников мастер-класса 
4,96 

 
умение педагога оценить результативность совместной 

деятельности 
5 

Средний балл по критерию 3  4,68 

Общая культура педагога профессионализм 4,68 

 коммуникативные качества педагога 4,92 

 способность к импровизации 4,8 

 стиль общения 5 

Средний балл по критерию 4  4,85 

Итоговый средний балл  4,71 

 

Как видно из таблицы 1, средний бал по каж-

дому показателю и по каждому критерию, а также 

итоговый средний балл находятся в диапазоне от 4 

до 5, что свидетельствуют о качестве и эффектив-

ности проведенного мастер –класса «Оформление 

холодных блюд и закусок из рыбы». 
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В статье рассматривается роль компьютерных технологий в коррекции речевых нарушений у детей 
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Abstract 
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29 мая 2017 года президентом РФ В.В. Пути-

ным был подписан указ о внедрении программы 

«Десятилетие детства», одной из целей которой яв-

ляется улучшение качества образования, в том 

числе с помощью внедрения информационных тех-

нологий [3]. 

На современном этапе развития общества ин-

формационные технологии являются неотъемле-

мой частью жизни человека и используются в раз-

личных областях науки и практики. В условиях ин-

форматизации дошкольного образования 

открываются новые возможности для развития ме-

тодов и организационных форм обучения и воспи-

тания детей. Новые информационные технологии 

(НИТ) стали перспективным средством коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Применение информационно-коммуникатив-

ных технологий в коррекционном обучении дает 

возможность оптимизировать педагогический про-

цесс, индивидуализировать обучение детей с осо-

бенными образовательными проблемами и суще-

ственно увеличить эффективность любой деятель-

ности. Благодаря современным технологическим 

устройствам, мы имеем возможность проектиро-

вать новые педагогические технологии, которые 

способствуют активизации и эффективному функ-

ционированию компенсаторных механизмов с це-

лью коррекции разнообразных нарушений, форми-

рованию и развитию речевых средств, а также об-

щему развитию детей.  

Использование в коррекционной работе разно-

образных нетрадиционных методов и приемов 

предотвращения утомления детей, поддерживает у 

детей с различной речевой патологией познаватель-

ную активность, повышает эффективность логопе-

дической работы в целом.  

На сегодняшний день компьютер в работе ло-

гопеда может обеспечить следующие преимуще-

ства: 

– наличие интересной обратной связи с ребен-

ком; 

– быстрое установление эмоционального кон-

такта с ребенком; 

– выбор, дозировка и контроль информации (в 

отличии от просмотра телепрограмм); 

– возможность проведения сравнительной ди-

агностики детей любых городов и регионов для 

определения территориальных особенностей, свя-

занных с влиянием внешних факторов (экономиче-

ских, экологических, этнических и т.д.) и оценива-

ния качества работы педагогов и логопедов; 

– возможность переноса части компьютерной 

логотерапевтической работы в домашних условиях, 

что приводит к регулярной и целенаправленной ра-

боте с ребенком; 

– дистанционная работа с ребенком благодаря 
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сети Интернет; 

– выбор и изготовление разнообразного каче-

ственного дидактического материала. 

В современном мире существует разнообраз-

ный спектр компьютерных программ, связанных 

непосредственно с логопедией, а конкретно специ-

ализирующихся на диагностике и преодолении раз-

нообразных речевых дефектов у детей разных воз-

растных групп в независимости от степени тяжести 

и времени обнаружения тех или иных нарушений. 

Исходя из всего вышесказанного ниже представ-

лены некоторые из программ, непосредственно свя-

занных с логопедией и помощью в преодолении 

нарушений речи в целом. 

1) «Диагностика речевого развития ребенка до-

школьного возраста» (DiagLite) Мельникова О.А., 

к.п.н., учитель-логопед; Кирюшкин М.А., програм-

мист. 

Данная программа применяется в диагностике 

речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста. Предназначена практикующим логопе-

дам дошкольных учреждений и центров.  

Программа содержит три основных раздела: 

– база данных, содержащая сведения об обсле-

дованных детях и их родителях, анамнез жизин; 

– электронные речевые карты с автоматически 

сформированным индивидуальным коррекцион-

ным образовательным планом. В речевую карту 

входит материал для диагностики как речевых про-

цессов, так и высших психических функции; 

– отчетная документация. 

2) «Цицерон ЛОГО диакорр1» от разработчи-

ков ООО «Центр диагностики и психолого-педаго-

гического сопровождения семьи и ребенка 

«ЦИЦЕРОН». 

Данная программа создана для работы с 

детьми 5-10 лет и предназначена для диагностики и 

коррекции речевых и неречевых процессов.  

Процесс диагностики в программе полностью 

автоматизирован, предоставлен разноуровневыми 

заданиями и способствует сбору объективной ин-

формации о психолого-педагогическом профиле 

детей. По окончании диагностики формируются 

документы, таблицы, диаграммы, которые можно 

сравнить с предыдущими диагностическими кур-

сами. Результаты диагностики можно вывести на 

печать и использовать в отчетах, докладах на мето-

дических объединениях и родительских собраниях. 

Также диагностика предназначена для формирова-

ния коррекционного плана дальнейшей работ с ре-

бенком.  

3) Методика «Логопедического обследования 

детей» (В.М. Акименко), разработано компанией 

«ВиЭль». 

Предназначена для проведения диагностики 

для следующих специалистов: логопедов, психоло-

гов, дефектологов, специалистов психолого-ме-

дико-педагогических консультаций и воспитате-

лям. Ориентирована на детей от 4 до 8 лет. Данная 

методика включает компьютерную программу и 

набор методических материалов. Процесс обследо-

вания проводится с компьютером. Предъявляемые 

детям на экране упражнения с параллельной пер-

спективной регистрации ответов экспертом и вне-

сение необходимых комментариев, формируют 

максимально удобные условия для осуществления 

процесса диагностики специалистом и успешного 

прохождения ребенком обследования.  

4) «Экспресс-диагностика речи ребенка до-

школьного возраст», разработанная Безруковой 

О.А., Нурминским Е.В., Каленковой О.Н. 

Программа ориентирована на детей от 4 до 6 

лет и предназначена для скрининговой диагностики 

речи. Помогает определить уровень сформирован-

ности речеязыковой компетенции, основываясь на 

оценке состояния лексикона, грамматического 

строя языка и фонетико-фонологических компетен-

ций. Кроме того, программа включает оценку вер-

бальной памяти, речевого внимания и словесно-ло-

гического мышления.  

5) «ЛогоБлиц» от компании «Мерсибо». 

Программа предназначена для диагностики 

речи детей 4-7 лет. Она состоит из 3 блоков: «Рече-

вая карта», «Звуковой журнал» и «Знакомство». 

Полученные результаты фиксируются в электрон-

ном виде. 

Следует также перечислить некоторые компь-

ютерные программы для развития речи детей, кото-

рые применяются в работе педагога – логопеда с 

дошкольниками: 

1) Программно-аппаратный комплекс 

«Дельфа»; 

Тренажер для речевой реабилитации и коррек-

ции звукопроизношения детей и взрослых. Исполь-

зует нестандартную микросхему для обработки 

звуков в виде дополнительного преобразователя, 

заменяющего современные звуковые карты, и рабо-

тает в операционной системе DOX. Комплектация 

включает 63 базовых словаря с общим количеством 

слов около 4,5 тысяч, разделенных темами (Пища, 

Школа, Одежа) или фонематическим принципом 

(Гласные второго ряда, Мягкий знак). 

2) Программно-аппаратный комплекс «Види-

мая речь - Ⅲ»; 

Ориентирован на детей и взрослых с наруше-

ниями звукопроизношения, голосообразования и 

сенсомоторных функций. Основной принцип: визу-

альный контроль речи и использование игрового 

момента. 

3) Комплексная логопедическая программа 

«Игры у Тигры»; 

Данная программа предназначена для коррек-

ции ОНР у детей дошкольного и младшешкольного 

возраста. Включает 4 блока: «Звукопроизноше-

ние», «Просодика», «Фонематика», «Лексика».  

4) Программно-дидактический комплекс «Ло-

гомер»; 

Данный комплекс, содержащий набор поли-

графических и интерактивных материалов. Все 

упражнения направлены на развитие дыхания, фо-

нематического слуха, грамматического и лексиче-

ского строя речи, связную речь. Также в состав ком-

плекса включены игры на развитие моторики, ло-

гики и внимания.  

5) «Мерсибо Плюс»; 
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В данный комплекс входит 93 игры и упражне-

ния для индивидуальных и групповых занятий в 

детском саду и начальной школе. Все задания ори-

ентированы на развитие дыхания, фонематического 

слуха, грамматического и лексического строя речи, 

связную речь, моторику, логику и внимание. 

6) Игра «Развитие речи. Учимся говорить пра-

вильно»; 

Это программно-методический комплекс для 

детей, состоящий из 4 блоков: 

– неречевые звуки; 

– звукопроизношение; 

– речевые звуки; 

–развитие связной речи. 

В состав комплекса включено более 1000 чи-

стоговорок, скороговорок и стихотворений на про-

изнесение свистящих, шипящих и сонорных зву-

ков.  

7) Программный продукт «SPECIAL 

EDUCATION TOOLS»; 

Данный программный продукт позволяет са-

мостоятельно разрабатывать проекты развивающих 

игр, накапливать собственную учебно-методиче-

скую базу педагогической деятельности, что дает 

возможность разработки индивидуального подхода 

к каждому ребенку с учетом его особенностей.  

В последнее время в логопедической работе 

особое место занимает интерактивная доска. Ис-

пользование интерактивной доски помогает сде-

лать учебный процесс увлекательным, динамич-

ным, красочным, получить обратную связь с 

детьми.  

Использование интерактивной доски на заня-

тиях логопеда позволяет: 

– повысить качество обучения детей с ОНР; 

– развивать высшие психические функции 

(восприятие, внимание, память, мышление) за счет 

повышения уровня наглядности, использования в 

работе методов активного обучения; 

– развивать артикуляционную и мелкую мото-

рику, совершенствовать навыки пространственной 

ориентировки, развивать точность движений руки; 

– повысить мотивацию и увеличить работоспо-

собность при коррекции речевых нарушений; 

– обеспечить психологический комфорт на за-

нятиях.  

Интерактивная доска является удобным ин-

струментом и «помощником» как в организации об-

разовательного процесса с детьми, так и в органи-

зации работы с родителями воспитанников для про-

ведения совместных проектов, семинаров, 

родительских собраний. 

Проведение логопедических занятий основан-

ных на использовании компьютерных программ 

так же, как и большинство специфических методов 

работы по диагностике и коррекции разнообраз-

ного спектра речевых нарушений имеет свои осо-

бенности и закономерности, так что при планиро-

вании подобного или схожего вида работы в боль-

шинстве своих случаев стоит опираться на 

следующие правила и положения: 

– продолжительность занятия на компьютере – 

10 минут; 

– игра может быть включена, как часть занятия 

(на основном или заключительном этапе); 

– периодичность – 2 раза в неделю; 

– индивидуальное дозирование нагрузки при 

зрительных нарушениях; 

– особое условие – согласование родителей на 

занятия с использованием ИКТ. 

Перечисленные компьютерные программы и 

игры в практике педагогов-логопедов в современ-

ной методике работы с ОНР представляют собой 

единый программно-методический комплекс, под-

держивающий коррекционно-развивающий про-

цесс на различных этапах обучения и в целом – спо-

собствуют повышению эффективности процесса 

речевых нарушений и развития познавательных 

процессов у детей-логопатов.  
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Аннотация 

Интеграция очень важна при изучении математических и естественнонаучных дисциплин. Интегри-

рованное обучение помогает решить проблему несогласованности школьных программ и формирования у 

учащихся системного представления о взаимосвязи школьных курсов физики и математики. Использова-

ние на уроках интегративной технологии обучения в совокупности с интерактивными средствами пред-

ставления информации повышает качество изученного материала и развивает интерес к естественно-

математическим предметам. В статье представлены примеры создания интегрированных уроков мате-

матики и физики, подробно рассматриваются разнообразные педагогические инструменты и средства, 

которые могут быть использованы при такой форме обучения. 

Abstract 

Integration is very important in the study of mathematical and natural sciences. Integrated learning helps to 

solve the problem of inconsistency of school curricula and the formation of students' systemic ideas about the 

relationship of school physics and mathematics courses. The use of integrative teaching technology in lessons 

together with interactive means of presenting information increases the quality of the material studied and devel-

ops interest in natural-mathematical subjects. The article presents examples of creating integrated lessons in 

mathematics and physics, examines in detail a variety of pedagogical tools and tools that can be used with this 

form of training. 
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Эпоха всеобщей цифровизации, развития и 

внедрения разнообразных информационных техно-

логий в сферы деятельности человека, привела к су-

щественному изменению уклада жизни всего обще-

ства и продолжает оказывать это влияние в настоя-

щее время. Разумеется, цифровизация оказала 

существенное воздействие на образовательные си-

стемы всех стран мира. На сегодняшний день со-

временный образовательный процесс невозможно 

представить без использования различных инфор-

мационных технологий. Всё чаще в различных 

СМИ и государственных программах звучат планы 

Правительства о цифровизации экономики и мно-

гое другое. Безусловно, такое массовое внедрение в 

жизнь человека цифровых технологий приводит к 

повышению значимости не только гуманитарных 

дисциплин, но и ставит на особое место физико-ма-

тематическое образование. 

В данных условиях становится очевидным, что 

преподавание школьных дисциплин в традицион-

ном формате, когда, например, физика оторвана от 

математики и химии, становится низко результа-

тивным. Поскольку знания у учащихся формиру-

ются разрознено, то формируемый в школе образо-

вательный аппарат становится очень узким и не 

позволяет в полной мере анализировать окружаю-

щие нас процессы. Решением данной проблемы со-

стоит, например, в проведении интегрированных 

уроков. Значимость внутри- и межпредметной ин-

теграции бессомненна, так как весь массивный по-

ток знаний воспринимается не изолированно, а в 

комплексе, формирую тем самым целостную си-

стему знаний [3].  

Как известно, в современной педагогической 

науке выделяется 3 уровня интеграции (Рисунок 1):  
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Рисунок 1. Уровни интеграции в образовании 

 

Приведём краткую характеристику каждого 

уровня интеграции. 

1. Внутрипредметная интеграция включает в 

себя интегративные понятия, знания, умения и 

навыки внутри отдельных учебных предметов. 

Примером такой внутрипредметной интеграции яв-

ляется изучение тем «График линейной функции» 

и «Решение систем линейных уравнений» в рамках 

основной общеобразовательной программы 7 

класса. 

2. Межпредметная интеграция подразумевает 

под собой синтез фактов, понятий и принципов не-

скольких дисциплин, иными словами характери-

зует процесс формирования единого целостного 

комплекса знаний по разным дисциплинам. Класси-

ческим примером межпредметной взаимосвязи изу-

чение в рамках школьного курса алгебры темы 

«Прямая и обратная пропорциональность». При 

изучении данной темы возможно и желательно рас-

сматривать задачи на силу тока, так как из курса 

физики известно, что сила тока на некотором 

участке цепи прямо пропорциональна напряжению 

на концах этого участка и обратно пропорцио-

нальна его сопротивлению. 

3. Транспредметная интеграция. Данный уро-

вень интеграции проявляется при взаимодействии 

системы основного и дополнительного образова-

ния. Примером такой интеграции может быть со-

здание различных объединений научной направ-

ленности или, например, в проектной деятельности 

[3]. 

Интегрированное обучение по своей сути яв-

ляется системой, которая синтезирует знания по от-

дельным предметам в единое целое, на основе чего 

у учащихся формируется целостное восприятие 

мира. 

Интегрированное обучение неразрывно свя-

зано с практической ориентированностью задач. 

Данное замечание важно тем, что обучение, в част-

ности, естественно-математическим предметам с 

применением различных информационных техно-

логий при изучении реальных жизненных ситуаций 

и явления делает образовательный процесс инте-

ресным и своеобразным для учащихся [2].  

Необходимо отметить, что внедрение в образо-

вательный процесс технологии интегрированного 

обучения способствует следующим явлениям:  

 Использованию интеграционного потенци-

ала дисциплин школьного курса; 

 Стимулированию процесса самостоятельной 

научной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся; 

 Усилению взаимосвязей между педагогами 

как учебной, так и во внеурочной деятельности; 

 Развитию общеучебных умений, навыков, 

базирующихся на интегрированном подходе при 

решении одного и того же вопроса в различных об-

ластях знаний; 

 Созданию учебно-методических комплексов 

[2]. 

Необходимо отметить, что применение данной 

технологии ориентирует учащихся на занятие науч-

ной и исследовательской деятельностью, форми-

рует научное мышление. В рамках данной техноло-

гии учащиеся знакомятся с естественно-научным 

методом и учатся его применять. 

Основным выражением интегрированного 

обучения является интегрированный урок или курс. 

Такие уроки отличаются чёткостью, компактно-

стью и сжатостью материала. Существует не-

сколько основных видов интегрированных уроков 

(рисунок 2): 
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Рисунок 2. Типы интегрированных уроков 

 

Каждый из типов интегрированных уроков 

необходимо применять в соответствии с целями и 

задачами образовательного процесса в рамках кон-

кретного урока. 

Рассмотрим практическую реализацию инте-

грированного обучения на примере интеграции ма-

тематики и физики. Необходимо отметить, что ин-

теграция данных курсов, реализуемых в рамках об-

щеобразовательных организаций, является 

очевидной, так как структура образовательной про-

граммы по физике тесно связано с уровнем матема-

тической подготовки обучающихся. Однако, не-

смотря на данную взаимосвязь, наблюдаются ситу-

ации, в которых материал, необходимый для изуче-

ния определённых тем физики, в рамках матема-

тики изучается гораздо позднее и наоборот [1]. 

Рассмотрим пример организации интегриро-

ванного урока по математике и физике, в рамках 

изучения темы «Решение задач на движение». Осо-

бенностью данного урока, помимо интеграции фи-

зики и математики, состоит в применении одной из 

классических и эффективных педагогических тех-

нологий – игры. 

На рисунке 3 представлена структура разрабо-

танного урока: 

 
Рисунок 3. Структура интегрированного урока по математике и физике 
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Приведём краткую характеристику содержа-

ния каждого этапа. 

Этап 1. Подготовительный. В рамках дан-

ного этапа учащиеся распределяются на две ко-

манды и знакомятся с правилами игры. Во вступи-

тельном слове учитель указывает учащимся на 

одну из основных целей данного урока-игры: за-

крепление ранее изученного материала по матема-

тике и физике, путём формирования связей между 

полученными знаниями. Для усиления мотивации 

учащихся, учителю рекомендуется привести цитату 

английского математика Луиса Джоэла Морделла: 

«Вряд ли следует объяснять, что одна из важней-

ших задач математики – помощь другим наукам». 

Фиксация правильных ответов, позволяющая 

определить команду с максимальным баллом, про-

изводится при помощи бланка ответов, представ-

ленного на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Бланк ответов на задания 

 

Этап 2. Повторение материала. 

Поскольку цель урока состоит в закреплении 

ранее изученного материала, то учащимся предла-

гается дать ответ на следующие вопросы, связан-

ные с темой «Механическое движение»: 

 изменение с течением времени положения 

тела относительно других тех (Механическое дви-

жение); 

 линия, по которой движется тело (траекто-

рия); 

 длина траектории, по которой движется тело 

в течение некоторого промежутка времени (прой-

денный путь); 

 какими физическими величинами характери-

зуется механическое движение. (путь – s, скорость 

– v, время – t); 

 если тело за равные промежутки времени 

проходит одинаковые промежутки пути, то движе-

ние называется (Равномерным движением); 

 изменяется ли скорость при равномерном 

движении (Скорость остается постоянной). 

Для более эффективного использования вре-

мени урока рекомендуется данный опрос прово-

дить устно 

Этап 3. Основная часть. Основная часть 

урока-игры состоит из решения учащимися 7 инте-

грированных задач. За правильное решение каждой 

задачи команда получает 1 балл, результат вно-

сится в бланк ответов, представленный выше. 

Задание 1. «Переведите в систему СИ» и запол-

ните таблицу (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Таблица к заданию 1 

 

Задание 2. Один автомобиль, двигаясь со ско-

ростью 12 м/с в течение 10 с, прошел такой же путь, 

что и другой за 15 с. Какова скорость второго авто-

мобиля, если он двигался равномерно? 

Задание 3. Некоторое расстояние ласточка 

пролетела за 0,5 ч со скоростью 50 км/ч. За сколько 

минут пролетит то же расстояние стриж, если будет 

лететь со скоростью 100 км/ч?  

Задание 4. Лыжник, спускаясь с горы, прохо-

дит 50 м за 5с. Спустившись с горы и продолжая 

двигаться, он до полной остановки проходит еще 30 

м за 15 с. Найдите среднюю скорость лыжника за 

все время движения.  

Задание 5. Моторная лодка за 2 ч по течению 

реки проплывает такое же расстояние, как за 3 ч 

против течения реки. Найдите собственную ско-

рость лодки, если скорость течения реки равна 3 

км/ч.  

Задание 6. По рисунку, показывающему скоро-

сти I и II путей двух равномерно движущихся тел, 

определить скорость каждого тела (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. График скорости I и II путей 

 

Задание 7. Велосипедист едет прямолинейно и 

равномерно со скоростью 2 м/с. Постройте график 

зависимости пути от времени движения, учитывая, 

что велосипедист ехал 3 секунды. 

После завершения основного этапа игры, учи-

тель проверяет выполненные задания, сверяя их с 

заранее заготовленными ответами (рисунок 7) и вы-

ставляет баллы за выполненные задания. 

 
Рисунок 7. Ответы на задания урока-игры 

Необходимо отметить, что организация инте-

грированных уроков возможна и с применением со-

временных педагогических технологий компьютер-

ной дидактики. 

На рисунках 8 и 9 представлены главная стра-

ница и навигационная карта интегрированного 

урока «Объёмы. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда».  

 
Рисунок 8. Главная страница 
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Рисунок 9. Навигационная карта 

 

В рамках данного интерактивного урока учащимся предоставляется возможность изучения теорети-

ческого материала (рисунок 10), а также пройти разнообразные упражнения по данной теме (рисунки 11 – 

13) 

 
Рисунок 10. Теоретический материал по теме «Объёмы» 

 

 
Рисунок 11. Задание «Меры объёма» 

 



78 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

 
Рисунок 12. Пробелы в знаниях 

 

 
Рисунок 13. Кроссворд 

 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 

отметить, что интегрированное обучение, реализу-

емое в первую очередь через интегрированные 

уроки, в рамках которых могут применять как тра-

диционные педагогические технологии (игры и 

др.), но и современные технологии компьютерной 

дидактики, является неотъемлемой частью новой 

образовательной системы. Важность активного 

внедрения данной формы обучения, как было уже 

сказано ранее, строится в первую очередь на фор-

мировании устойчивой и целостной системы прак-

тических знаний, что в современном цифровом об-

ществе важно для дальнейшего развития и совер-

шенствования всех процессов жизни человека. 
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Информационно-коммуникационные техноло-

гии уже давно заняли свое достойное место в си-

стеме профессионального образования. Однако, 

Россия, согласно комплексному показателю 

(Networked Readiness Index) все еще занимает 41 

место среди стран готовых к внедрению в образова-

тельный процесс цифровых технологий. Тем не ме-

нее, ведущие специалисты в области цифровой эко-

номики утверждают, что наша страна может сде-

лать такой рывок в ближайшем будущем. У нас есть 

необходимый потенциал, для трансформации в но-

вые организационно-экономические условия, по-

этому такая проблема приобрела большую актуаль-

ность именно сегодня.  

На государственном уровне 28 июля 2017 года 

стартовала программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». Остро встала проблема пере-

смотреть и реорганизовать образовательный про-

цесс по подготовке соответствующих кадров. Уже 

сегодня перед профессиональным образованием 

Ставропольского края выдвинута задача провести 

профессиональную переподготовку преподаватель-

скому составу, с целью осуществлять образователь-

ный процесс по-новому.  

Несложно представить, что ближайший пе-

риод в образовании будет посвящен формированию 

кадров нового поколения, владеющих цифровыми 

компетенциями. Следовательно, произойдет ре-

форма цифровизации образования. За этим после-

дует необходимость материально-технического 

обеспечения образовательных организаций совре-

менной цифровой техникой, цифровыми образова-

тельными технологиями и соответственно кадрами 

способными превратить в жизнь весь этот процесс.  

Что за этим стоит и чем предстоит обеспечить 

систему профессионального образования?  

Необходимо провести ряд мероприятий. Пол-

ностью обеспечить профессиональные организа-

ции компьютерами с подключением к сети Интер-

нет, информационными системами, в которых бу-

дут располагаться все образовательные ресурсы, 

доступом к научным разработкам и электронным 

научным библиотекам. Как мы видим, образование 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11742


80 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

выходит за скобки аудиторий, лабораторий и биб-

лиотек. И возможность обучаться удаленно приоб-

ретает широкий масштаб.  

Налицо необходимость трансформации содер-

жания и форм трансляции дисциплин. Уходят в 

прошлое презентации и видео уроки. Возможно-

стей становится больше. Благодаря прямым под-

ключениям к электронным базам данных, станет 

легко получить информацию о новостях, форумах, 

подключиться к электронным тренажерам, ви-

деотрансляциям. Не сложно догадаться, что про-

изойдет трансформация всего обучающего про-

цесса в системе профессионального образования. 

Это, можно назвать «революцией» в профессио-

нальном образовании. Даже необходимость в пре-

подавателе, как трансляторе знаний уходит на зад-

ний план. Стоит задуматься, как осуществлять та-

кой процесс, ведь контингент обучающихся в 

системе профессионального образований далеко не 

одинаков. Есть способные студенты, получившие 

прочные знания в средней(полной) общей школе, а 

есть, мягко говоря, не дотягивающие до средней 

планки, нуждающиеся в «доучивании».  

Возникает вопрос, смогут ли студенты вы-

расти и дорасти до «обозначенного идеала» в об-

щем контингенте? Или такой подход не рассчитан 

на середняков, имеющих удовлетворительную базу 

знаний, но ведь таких, как известно достаточно в 

системе профессионального образования.  

Таким образом, создание иной более востребо-

ванной на текущем этапе развития профессиональ-

ного образования модели образования, обеспечива-

ющей инновационный подход в обучении и дости-

жение нового и одновременно эффективного 

качества образования, позволит решать перспек-

тивные педагогические задачи. В том числе обеспе-

чение совершенно иного системного формата обо-

рудования для создания комфортной цифровой об-

разовательной среды только усилит новые 

возможности. Министерство просвещения Россий-

ской Федерации в письме от 20 сентября 2019 года 

N МР-1165/02 О реализации федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" и соответствую-

щих региональных проектов дает развернутые 

разъяснения и подробный алгоритм действий. 

Существующая традиционная система профес-

сионального образования на данном этапе развития 

нуждается в реформировании, а педагогический со-

став в профессиональной переподготовке. В новом 

формате понадобятся менторы, наставники и моти-

ваторы. «Менторство», для профессиональной 

школы, это понятие новое и оно вызывает ряд во-

просов?  

Понятие «менторство» подразумевает тесное 

взаимодействие и сотрудничество между специали-

стом и человеком, не имеющем опыта работы в ка-

кой-либо сфере. Менторство способствует разви-

тию профессиональных, академических и личност-

ных навыков обучающихся. Существует шесть 

моделей менторства, таких как модель научения, 

компетентностная модель, рефлективная модель, 

модель развития, модель спонсора, модель просве-

тителя. Основной функцией ментора становится 

«научить учиться», быть готовым к переменам, изу-

чать зарубежную практику, передовые технологии. 

Все эти модели отражают самостоятельную функ-

цию наставничества, а в целом направлены на вза-

имодействие и сотрудничество. 

В России менторство находится на начальной 

стадии и не имеет широкого распространения, как 

на Западе. Для российской профессиональной 

школы менторство, это что-то вроде наставниче-

ства и не имеет четкой формулировки. Рассмотрим, 

что и как будет происходить на начальном этапе 

трансформации сферы профессионального образо-

вания. В руках ментора будут находиться все ори-

ентиры, такие как поиск информации, справочных 

данных, формирование правильной мотивации. 

Причем, предположительно, значительная роль бу-

дет отведена практическим заданиям, таким как 

разработка проектов в реально действующих орга-

низациях, то есть в условиях самого настоящего 

производства. 

Осуществление проверки выполнения зада-

ний, обратная связь с ментором будет осуществ-

ляться с использованием социальных сетей, каких 

как зум и скайп. Здесь так же делается акцент на но-

визну, например, общение с ведущими специали-

стами, профессиональными экспертами промыш-

ленных предприятий. Еще ряд преимуществ, при 

реализации практических заданий, в помощь легко 

приходит специализированная литература, элек-

тронные учебники и пособия. На самом деле, воз-

можностей предостаточно, сфера охвата много-

гранна. 

К чему при таком подходе мы придем? 

Новое поколение специалистов на выпуске 

объединит в себе готовность обучаться всю жизнь 

и генерировать инновации, расширять свой круго-

зор, видеть новое во всех сферах своей специально-

сти. А главное здесь, это способность формировать 

в себе цифровую компетентность. Причем, как мы 

видим, именно она, и должна быть надстройкой над 

всеми существующими компетенциями. Следова-

тельно, подготовка будущих специалистов должна 

быть нацелена на трансформацию их знаний в ре-

альную действительность и опережать, т.е. гото-

вить новое поколение к новому уровню возможно-

стей, решать существующие проблемы легко, зани-

мать лидирующую позицию на выходе из 

образовательного процесса.  

С уверенностью можно утверждать, что мен-

тор поможет организовать и реализовать качествен-

ный образовательный процесс и чем больше будет 

таких профессионалов, тем выше будет эффектив-

ность обучения в сфере новых технологий.  

В Ставропольском крае на территории ГАОУ 

ВО НГГТИ реализуется комплекс мер ("дорожная 

карта") по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных ор-

ганизациях и профессиональных образовательных 

организациях Ставропольского края на период 

2020 - 2022 годов в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование».  
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В настоящее время, 204 слушателя зачислены 

на Факультет дополнительного профессионального 

образования для прохождения профессиональной 

переподготовки по программе «Специалист по ин-

формационно-коммуникационным и цифровым 

технологиям в образовательных организациях». 

Обучение проходит по очно-заочной форме с 

трансляцией вебинаров от ведущих специалистов 

вуза в режиме on-lain. Такой формат обучения вы-

бран не случайно, он максимально приближен к ин-

новационному подходу в обучении. Апробация 

всего нового дает эффект освоения и отработки 

навыка, что необходимо на старте внедрения акту-

ального проекта в систему профессионального об-

разования в конкретной образовательной организа-

ции. Одной из главных задач системы образования 

Ставропольского края является создание условий 

для качественного обучения. Реализация меропри-

ятий по внедрению на территории Ставропольского 

края целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организациях 

Ставропольского края на период 2020 - 2022 годов 

позволит создать условия для развития цифровиза-

ции образовательного процесса в соответствии с 

основными задачами, условиями и особенностями 

функционирования цифровой образовательной 

среды для разных уровней образования, обеспечи-

ваемой в том числе функционированием федераль-

ной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды, а также применять зна-

ния в конкретных жизненных ситуациях.  

Использованные источники:  

1. Цифровые технологии в образовании 2019 

/Козлова Н.Ш. 

2. Цифровизация экономики, Россия в кон-

тексте глобальной трансформации 2018 /Бесаев 

З.В. 

3. Трансформация образования в цифровую 

эпоху 2018 /Терлянский П.В., Кузнецов Н.В., Еки-

мова Е.В., Лукьянов С.А. 

  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №11(63), 2020 

 

Część 5 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


