


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Сolloquium-journal №14 (66), 2020 

Część 3 

(Warszawa, Polska) 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 Tengiz Magradze - doktor filozofii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki, Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja 

 Usta-Azizova Dilnoza Ahrarovna - kandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Tashkent Pediatric Medical 
Institute, Uzbekistan 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Золотова К.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 
МОЛОДЁЖИ ............................................................................................................................................................ 5 
Zolotova, K.A. 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF YOUNG STUDENTS .............................. 5 
 
Катахова С.С. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  
ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. .............................. 9 
Katakhova S.S. 
PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF A HEAD AS AN ONE OF THE FUNDAMENTAL FACTORS  
OF A SUCCESSFUL MANAGEMENT POLICY OF A MEDICAL INSTITUTION. ............................................................... 9 
 
Мержвинская А.А. 
ЛИЧНОСТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ ................................................................................ 11 
Merzhvinskaya A.A. 
PERSONAL REFLECTION OF MODERN TEENAGERS ................................................................................................ 11 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
Олинович Н.А., Биркина А.Ф. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ................................................................. 14 
Olinovich N.A., Birkina A.F 
THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS ...................................................... 14 
  
Rajabov M.E. 
ADVANTAGES OF PRIVATIZATION OF UZBEK FOOTBALL AND FOREIGN EXPERIENCE ........................................... 16 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Жамантаева Г.Ә., Батаева А.А. 
ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІН ЖАЗУҒА ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ ........................................................................................... 20 
Jamantaeva G.A., Bataeva A.A. 
WAYS TO LEARN HOW TO WRITE CHINESE CHARACTERS ..................................................................................... 20 
 
Назметдинова И.С., Насретдинова Д.Р. 
РОЛЬ DIGITAL-МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ «МЕДУЗА» ............................................. 22 
Nazmetdinova I.S., Nasretdinova D.R. 
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN PROMOTING THE INTERNET EDITION «MEDUSA» .................................... 22 
 
Посельская В.Д. 
СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА МЕТАЖАНРА КАК САМОБЫТНОГО ЯВЛЕНИЯ В ЯКУТСКОЙ ПОЭЗИИ .................. 25 
Poselskaya V.D. 
SPECIFICITY AND DYNAMICS OF METAGENRE AS AN ORIGINAL PHENOMENON IN YAKUT POETRY .................... 25 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Абдуллаева Н. Х. 
ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ В КАЗАХСТАНЕ .............................................................................................................................. 28 
Abdullaeva N. Kh. 
TRILINGUALS IN KAZAKHSTAN ............................................................................................................................... 28 
 
Жолдасова К.А. 
ИГРА И ЕЁ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ............................................... 30 
Joldasova K.A 
GAME AND ITS ROLES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS ...................................... 30 
 
  



Бабаян Ю.О., Шапошнікова Ю.Г., Тесленко С.О. 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ ............................................................................................................... 31 
Babaian Y., Shaposhnikova Y., Teslenko S. 
MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE XXI CENTURY ....................................................................................... 31 
 
Гаврилова Е.А., Прокопчук А.Р., Удалова Н.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ......................... 33 
Gavrilova E.A., Prokopchuk A.R., Udalova N.V. 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF 
INDIVIDUAL APPROACH WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITIES .......................................... 33 
 
Крылова Е.В., Горбачева Т.А. 
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ....................................................................................................................................................... 35 
Krylova E.V., Gorbacheva T.A. 
DEVELOPMENT OF SPEECH BREATHING IN PRYMARY SCHOOL CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENT .............. 35 
 
Гришина О.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ.............................................. 37 
Grishina O.V. 
USING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE  
BY TEACHING STUDENTS OF PEDAGOGICAL AREAS OF TRAINING ........................................................................ 37 
 
Гусева П.В. 
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ И АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ ........ 39 
Guseva P.V. 
DEVELOPMENT OF SMALL AND ARTICULATORY MOTORICS IN CHILDREN 5-6 YEARS WITH EASY DYSARTRY ...... 39 
 
Жолдасова К.А. 
ИГРА И ЕЁ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ............................................... 43 
Joldasova K.A 
GAME AND ITS ROLES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS ...................................... 43 
 
Каганцова Т.М. 
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ  
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ...................................................... 44 
Kahantsova T.M. 
MODEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LEADERS  
OF PHYSICO-MATHEMATICAL PROFILES EXTRACURRICULAR EDUCATION INSTITUTIONS .................................... 44 
 
Кривоносова А.В. 
НАРУШЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ..... 49 
Krivonosova A.V. 
VIOLATION OF THE GRAMMATICAL SIDE OF SPEECH IN CHILDREN 5–6 YEARS OLD WITH  
A GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH ..................................................................................................... 49 
 
Никишкова Н.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ  
ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРАВИЛЬНЫМ ПРОИЗНОШЕНИЕМ ................................................................................ 52 
Nikishkova N.V. 
FORMATION OF PHONEMIC PERCEPTION AS THE MOST IMPORTANT CONDITION  
FOR CHILDREN TO MASTER CORRECT PRONUNCIATION ....................................................................................... 52 
 
Аверкиева Г.В., Семенова Е.Д. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К САМОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................... 55 
Averkieva G.V., Semenova E.D. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR STIMULATING STUDENTS  
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION TO SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES ................................................... 55 



Иванова Н.В., Таргаева М.А. 
НАРУШЕНИЕ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ. ........................................................................................ 58 
Ivanova N.V., Targaeva M.A. 
VIOLATION OF THE PROSODIC COMPONENTS OF SPEECH IN CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE WITH DYSARTHRIA. ............................................................................................................... 58 
 
Шевченко Л. М. 
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО  
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ............................................ 60 
Shevchenko L. M. 
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE TEACHERS WITH THE USE OF CLOUD TECHNOLOGIES ....................................................................... 60 

 

Sergienko V.P., Hrytsenko A.P. 
ESTABLISHMENT OF AN OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
AND RETRAINING OF TEACHERS ............................................................................................................................ 64 
Сергієнко В.П., Гриценко А.П. 
СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ................................................................................................................................ 64 

 

 

  



«Colloquium-journal»#14(66),2020 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 5 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК: 159.9.075. 

Золотова К. А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 имени Н. И. Лобачевского 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Zolotova, K. A. 

National research Nizhny Novgorod state University named N. I. Lobachevskogo 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF YOUNG 

STUDENTS 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрена проблема психологического обеспечения профессионального самоопределения 

обучающейся молодёжи, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на психологическое обеспечение, 

а так же особенности психологического обеспечения профессионального самоопределения молодых лю-

дей. Авторами статьи выявлено, что сложности, которые появляются в момент выбора профессии, 

воздействуют на будущее определение жизненного пути молодых людей. Представлены результаты изу-

чения психологического обеспечения профессионального самоопределения обучающейся молодёжи, обо-

значена проблема разработки программы психологической помощи обучающейся молодёжи в профессио-

нальном самоопределении. 

Abstract. 

The article deals with the problem of psychological support for professional self-determination of young 

people, considers the factors that affect the psychological support, as well as the features of psychological support 

for professional self-determination of young people. The authors of the article revealed that the difficulties that 

appear at the time of choosing a profession affect the future determination of the life path of young people. The 

article presents the results of studying the psychological support of professional self-determination of young peo-

ple in training. the problem of developing a program of psychological assistance to young people in professional 

self-determination is identified. 

 

Ключевые слова: профессия, молодёжь, профессиональное самоопределение, профессиональное 

обеспечение, обучающаяся молодёжь.  

Keywords: profession, youth, professional self-determination, professional support, learning youth. 

 

В наши дни с каждым годом растёт количество 

специалистов в экономической, финансовой и бух-

галтерской сферах, так как это престижно. Суще-

ствуют более востребованные профессии, напри-

мер, такие как, водитель, плотник, каменщик, сле-

сарь, швея, воспитатель, учитель. Но 

вышеперечисленные виды профессиональной дея-

тельности неинтересны для молодёжи. Из этого, 

можно сделать вывод, что молодёжь в большинстве 

своём интересует престиж.  

На данный момент времени, условия выхода 

трудоспособного населения на рынок труда стано-

вятся с каждым днём жёстче, особенно это касается 

молодёжи. Проблема психологического обеспече-

ния профессионального самоопределения обучаю-

щейся молодёжи определяется потребностью в по-

иске новых подходов и путей к ее решению. Рабо-

тодатели не хотят принимать на работу молодых 

людей без опыта профессиональной деятельности, 

в связи с чем, профессиональный потенциал моло-

дёжи используется не в полной мере. Однако, изу-

чение проблемы, позволило нам определить, что 

существует ряд позитивных факторов, характери-

зующих современную молодёжь, так по сравнению 

со старшим поколением она более гибка и мо-

бильна, быстрее адаптируется к переменам и, сле-

довательно, является самой конкурентоспособной 

категорией населения.  

Различные аспекты проблемы психологиче-

ского обеспечения профессионального самоопре-

деления обучающейся молодёжи отражены в тру-

дах Н. С. Пряжникова, Л. С. Румянцевой, Е. А. Кли-

мова, Э. Долана, Е. М. Павлютенкова, С. 

Н.Чистякова, Н. Н. Захарова, А. В. Карпова, Д. Л. 

Константиновского, Мудрик, А.В. и др. посвящен-

ных проблемам принятия решений в профессио-

нальной деятельности, профессионального само-

определения молодёжи, формированию квалифика-

ционных характеристик будущего работника, его 

трудового потенциала. 

По мнению, Д. Л. Константиновского моло-

дёжь, в отличие от других групп населения, это со-

циальная группа, для которой характерен длитель-

ный период предстоящей трудоспособности, высо-

кие показатели здоровья и выносливости, а так же 

высокий уровень образования и мобильности [2]. 
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Основная социальная потребность молодёжи – 

это профессиональное самоопределение. На дан-

ный момент профессиональное самоопределение 

охватывает проблемы взаимосвязи профессиональ-

ного самоопределения с личностным. Выбранная 

профессия – это, становление человека как лично-

сти, выбранный жизненный путь [7].  

Н. С. Пряжников определяет профессиональ-

ное самоопределение, как поиск и нахождение лич-

ностного смысла в выбираемой, осваиваемой или 

уже выполняемой трудовой деятельности, а так же 

– нахождение смысла в процессе самоопределения 

[3].  

Е. А. Климов, пишет о двух уровнях самоопре-

деления: 

1) гностический, когда происходит пере-

стройка сознания и самосознания; 

2) практический, когда изменяется реальный 

статус человека [4]. 

Таким образом, под профессиональным само-

определением мы понимаем, способность личности 

адекватно оценивать собственные ресурсы: самоан-

ализ, самопознание и самооценивание собственных 

профессиональных способностей и ценностных 

ориентаций, осознание степени соответствия лич-

ностных ресурсов требованиям выбираемой про-

фессии, построение собственной профессиональ-

ной траектории развития и выбор адекватных спо-

собов для ее реализации в условиях учебной 

деятельности. 

Ведущим видом деятельности молодёжи явля-

ется учебно-профессиональная. Актуальным для 

юношества становится поиск своего места в жизни. 

Исследования Е.А. Чумакова и Ю.С. Бубнова ука-

зывают на то, что в России молодые люди предпо-

читают самостоятельно искать работу и не прибе-

гать к помощи знакомых, СМИ и кадровых 

агентств. Очень редко молодёжь обращается в цен-

тры занятости за помощью [5]. 

В ходе изучения проблемы психологического 

обеспечения профессионального самоопределения 

обучающейся молодёжи, нами было проведено ис-

следование, опытно-экспериментальной базой ис-

следования послужил: психолого-педагогический 

факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Арзамас-

ский филиал).  

 В состав испытуемых вошли студенты, обуча-

ющиеся по направлению подготовки «Социальная 

работа», профиль «Социальная работа в системе со-

циальных служб» 1 и 2го курса, в количестве 36 че-

ловек, учащиеся курса, в возрасте 17- 20 лет. 

В качестве основных психодиагностических 

методик нами были использованы: опросник про-

фессиональных склонностей (методика Л. Йо-

вайши в модификации Г. В Резапкиной); методика 

неоконченных предложений; цветовой тест отно-

шений А.М. Эткинда. 

Анализ результатов первичной диагностики 

показал, что в целом поступившие на первый курс 

студенты, выбравшие профессию социального ра-

ботника, представляют собой весьма неоднород-

ную группу. В ней почти половина будущих специ-

алистов характеризуется вполне оптимальным 

начальным стартовым уровнем мотивации освое-

ния выбранной профессии. Это подтверждается 

50% студентов-первокурсников, имеющих доста-

точный уровень профессионального самоопределе-

ния, и 8% студентов с высоким уровнем професси-

онального самоопределения.  

В то же время, как около трети состава перво-

курсников, начинающих осваивать профессиональ-

ную деятельность социального работника, демон-

стрируют скорее достаточный уровень профессио-

нального самоопределения. Выявленный процент 

студентов с такими характеристиками профессио-

нального выбора и мотивации освоения профессии 

позволяет прогнозировать достаточно серьезные 

осложнения в адаптации к учебно-профессиональ-

ной деятельности, преодоление которых возможно 

в условиях специально организованной педагоги-

ческой деятельности. 

Выявленный процент студентов с низким 

уровнем профессионального самоопределения 

(10%) свидетельствует о наличии в составе перво-

курсников так называемой «группы риска» в осво-

ении профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе. Прогнозируемые риск и 

сложности обусловлены отсутствием минимально 

необходимых содержательных представлений о 

профессии, неадекватной самооценкой личностных 

качеств и способностей, недостаточной готовно-

стью к взаимодействию как с сотрудниками различ-

ных социально-реабилитационных центров города 

и района, так и с их клиентами, а так же другими 

социальными партнерами и искажает участие сту-

дентов-практикантов в доступной профессиональ-

ной деятельности. 

В результате содержательного анализа дан-

ных, полученных в процессе бесед с кураторами 

студенческих академических групп, преподавате-

лями, сотрудниками психолого-педагогической 

службы факультета выявлены свойственные для 

значительной части первокурсников (около 50 %): 

слабая дифференцированность представлений о со-

держании профессиональной деятельности соци-

ального работника, его профессиональных компе-

тенциях и служебных обязанностях. Это свой-

ственно для обучающихся имеющих низкий и 

скорее достаточный уровень профессионального 

самоопределения. В ходе выполнения методики 

«Неоконченные предложения» можно было встре-

тить следующие категории высказываний: «Соци-

альный работник – это человек, который помогает 

всем нуждающимся, не зависимо от возраста того, 

кто к нему обратился!», «Он умеет сочувствовать, 

сопереживать и дарить людям добро, его все любят. 

Он может оказать поддержку любому человеку, с 

которым общается».  

Некоторым студентам свойственна компенса-

торная мотивация использования элементарных 

навыков профессионального взаимодействия, ко-

гда, не осознавая или намеренно, они пытаются 

узнать слабые места однокурсников, провоцируя 

конфликты во взаимодействии в группе.  

Для некоторых студентов характерна неадек-

ватность самооценки профессиональных качеств и 
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перспектив, в основном, в связи с присущей им де-

монстративностью. Их размышления о профессио-

нально важных качествах социального работника 

не поднимаются выше бытового, примитивного 

уровня. Не задумываясь, некоторые первокурсники 

приписывают себе успешность в общении с незна-

комыми людьми, не смотря на низкий уровень 

сформированности коммуникативных навыков: «А 

я могу оценить материальное положение, кого 

угодно, если только захочу!», «Я могу хранить сек-

реты, то есть соблюдать правила конфиденциально-

сти!». Студенты этой группы иллюзорно представ-

ляют свои профессиональные перспективы, либо 

просто не задумывались о них: «Когда я выучусь, 

то буду устраиваться только в социальное учрежде-

ние, где социальный работник получает высокую 

зарплату…», «О работе думать рано, все еще изме-

нится!». 

Среди будущих социальных работников обра-

щают на себя внимание студенты, которые не стре-

мятся к профессиональному взаимодействию с раз-

личными категориями партнеров. При этом они от-

рицают или маскируют свое безразличие или страх 

по отношению к ним. Часть студентов аппелирует 

к необходимости самопознания: «Прежде чем рабо-

тать с кем-то, мне еще со своими проблемами надо 

разобраться, а потом уже с чужими…»). Другие 

подчеркивают свою недостаточную профессио-

нальную компетентность - «Я пока мало знаю, 

чтобы что-то начинать делать…». Не случайно, что 

эта категория студентов не имеют определенных 

представлений о месте трудоустройства, либо про-

сто не задумываются о нем, перекладывают реше-

ние на родителей: «Я смогу устроиться на работу 

куда угодно! Социальные работники сейчас везде 

нужны!», «Устроюсь куда-нибудь, пока не думаю 

об этом. За меня родители решат!». 

На основании обобщенного анализа протоко-

лов каждого студента по модифицированной мето-

дике «Незаконченные предложения» в исследова-

нии дана характеристика информационно-содержа-

тельного компонента профессионального 

самоопределения будущих социального работни-

ков.  

Анализ результатов первичной диагностики 

показывает, что большая доля студентов продемон-

стрировала низкий (11%) и скорее достаточный 

(35%) уровень сформированности представлений о 

профессиональной деятельности социального ра-

ботника, его партнерах, профессионально важных 

качествах и способностях. Это свидетельствует о 

том, что студенты представляют себе лишь внеш-

нюю сторону профессии и не знают ее внутреннее 

содержание. Наиболее ярко это выражено такими 

высказываниями, как «Социальный работник мо-

жет работать… везде»; «Самые важные характери-

стики социального работника как специалиста уме-

ние выражать эмпатию»; «Когда я думаю о незащи-

щенных категориях граждан,.. я смутно понимаю о 

ком думаю»; «Чтобы стать хорошим социальным 

работником, мне нужно научиться сопереживать и 

знать определённые законы»; «Когда я буду рабо-

тать социальным работником, тогда все и узнаю»; 

«Чаще всего социальный работник работает с по-

жилыми людьми». 

Содержательная психологическая характери-

стика таких представлений свидетельствует о том, 

что студенты лишь в целом могут предположить с 

чем занимается социальный работник, но ничего не 

знают о том, что и как он должен делать, какими 

профессионально важными качествами и способно-

стями и компетенциями должен обладать. Воз-

можно, в силу своей неуспешности в период школь-

ного обучения такие студенты не проявляют стрем-

ления к овладению профессией, слабо 

представляют или вообще не представляют себе 

партнеров по взаимодействию, не уделяют особого 

внимания или вообще не интересуются учебной де-

ятельностью. Их привлекает, прежде всего, тот об-

раз специалиста, социального работника, который 

существует в обыденном сознании людей. Для та-

ких студентов характерно самолюбование собой 

как будущим специалистом вообще. Зачастую они 

не соблюдают учебную дисциплину, само качество 

выполняемых ими заданий остается низким. У них 

не сформировано умение рефлексировать. Не сфор-

мированные в период обучения в школе навыки эф-

фективной организации самостоятельной работы 

не позволяют им успешно адаптироваться к обуче-

нию в вузе и освоению профессии. Нуждаясь в по-

мощи в процессе освоения профессии, они не 

умеют контактировать с теми, кто мог бы ее ока-

зать, не знают, да и не проявляют интереса, для 

того, чтобы узнать, к кому можно обратиться, 

чтобы более подробно узнать о том, что они будут 

делать став выпускниками. 

2. Анализ результатов цветового теста отноше-

ний Эткинда (модифицированный вариант) оказа-

лось, что большая доля студентов продемонстриро-

вала низкий (11%) и скорее достаточный (31%) уро-

вень сформированности эмоционально-

ценностного компонента профессионального само-

определения и о недостаточно выраженном поло-

жительном отношении студентов к себе как к субъ-

ектам профессиональной деятельности.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

слабой мотивации освоения профессии, что под-

тверждается отрицательным отношением данной 

категории студентов к таким категориям партнеров 

по взаимодействию, как: «неблагополучные се-

мьи», «подростки с девиантным поведением», 

«дети с трудностями в развитии».  

Содержательная психологическая характери-

стика выявленного отношения заключается в том, 

что, как правило, не сформированность эмоцио-

нально-ценностного компонента профессиональ-

ного самоопределения характерна для тех перво-

курсников, которые выбрали профессию преиму-

щественно под давлением своих родителей. В 

результате подобное принуждение наложило свой 

отпечаток на их отношение к будущей профессио-

нальной деятельности.  

В этой же группе оказались те студенты, инте-

рес которых к профессии связан с ее имиджем в об-

ществе, при этом сам смысл профессии в сознании 

студента слабо дифференцирован. 
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 Отсутствие опыта практической деятельности 

и нежелание его приобретать способствуют тому, 

что студенты испытывают страх перед необходи-

мостью реального взаимодействия с различными 

категориями партнеров, поскольку не умеют об-

щаться и взаимодействовать с ними. Для них харак-

терно отрицательное отношение к практике, отвер-

жение вызывает и волонтерская деятельность, ко-

торую они считают совершенно бесполезной и, ак-

туализируя свои механизмы психологических за-

щит, активно избегают ее.  

3. Методика Л. Йовайши в модификации Г. В 

Резапкиной на определение профессиональных 

склонностей представлены в таблице 1. 

Таблица -1 

Тип профессиональной склонности Результат % Количество человек 

Склонность к работе с людьми 6,12 34 18 

Склонность к интеллектуальной деятельности  3,78 21 18 

Склонность к практической деятельности 3,24 18 18 

Склонность к эстетическим видам деятельности  4,86 27 18 

Склонность к экстремальным видам деятельности  3,96 22 18 

Склонность к планово - экономическим видам деятельности  5,04 28 18 

 

Из данных представленных в таблице 1 можно 

сделать вывод, что у респондентов чаще остальных 

типов склонностей встречается склонность к работе 

с людьми (выявлена у 34 % опрошенных).  

Склонность к планово-экономическим видам 

деятельности отмечена у 28 % обучающихся.  

У 27 % респондентов выявлена эстетическая 

профессиональная направленность, то есть распо-

ложенность к профессиям творческого характера.  

Чуть меньшее количество обучающихся (21 

%), склонны к исследовательскому (интеллектуаль-

ному) труду.  

Профессии, связанные с научной и исследова-

тельской деятельностью. У 18 % обучающихся вы-

явлена склонность к практической деятельности. 

На основании данных первичной диагностики 

нами была разработана программа психологиче-

ской помощи обучающейся молодёжи в формиро-

вании профессионального самоопределения. Про-

грамма состоит из 10 занятий для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки социальная 

работа. Цель программы: формирование професси-

онального самоопределения в отношении выбран-

ной профессии. Задачи: формирование актуальной 

у обучающихся «траектории профессионального 

развития»; обеспечение старшеклассников сред-

ствами самопознания, развития навыков и умений 

по целеполаганию и планированию; формирование 

мотивов саморазвития, личностного и профессио-

нального роста, как на начальном этапе профессио-

нализации и в последующей самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

 Таким образом, под профессиональным само-

определением мы понимаем, способность личности 

адекватно оценивать собственные ресурсы: самоан-

ализ, самопознание и самооценивание собственных 

профессиональных способностей и ценностных 

ориентаций, осознание степени соответствия лич-

ностных ресурсов требованиям выбираемой про-

фессии, построение собственной профессиональ-

ной траектории развития и выбор адекватных спо-

собов для ее реализации в условиях учебной дея-

тельности. Условия высшей школы позволяют уча-

щейся молодежи получить необходимые знания о 

профессии, кокторой идет их подготовка, соотне-

сти эти знания с личностными ценностями, моти-

вами и интересами, осуществить профессиональ-

ное определение себя как специалиста в сфере со-

циальной работы, определить и простроить 

траекторию личностного и профессионального раз-

вития и освоив необходимые профессиональные 

компетенции стать высоко профессиональным, 

конкурентоспособным и успешным социальным 

работником. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль руководителя медицинского учреждения в принятии организаци-

онно-управленческих решений в современных условиях. Профессиональная компетентность руководителя 

рассматривается в сочетании с психологической компетентностью как интегративной характери-

стики личности. Анализ имеющегося научного материала, собственное исследование и приобретенный 

опыт позволяют авторам создать теоретическую модель психологической компетентности руководи-

теля медицинского учреждения как основы эффективной управленческой работы в современных условиях.  

Abstract. 

The article discusses the role of the head of a medical institution in solving organizational and managerial 

decisions in modern conditions. The professional competence of the leader is considered in combination with the 

psychological competence as an integrative personality profile. Analysis of the available scientific material, the 

authors’ research as well as medical experience acquired allow creating a theoretical model of the psychological 

competence of the head of a medical institution as a fundamental factor of the effective managerial activity in 

modern environment. 

 

Ключевые слова: компетентность, показатель эффективности, система здравоохранение, лич-

ностные качества, социально-психологические методы.  

Keywords: competence, performance index, health system, personality traits, integrative personality profile, 

socio-psychological methods.  

 

Президент России Владимир Путин в своей по-

литике на первый план всегда ставил здоровье 

нации, уделяя пристальное внимание развитию 

здравоохранения в России, и в своем указе «О стра-

тегии развития здравоохранения Российской Феде-

рации на период до 2025 года» четко обозначил два 

этапа реализации этой стратегии, начиная от фор-

мирования принципиально новых организационно-

управленческих решений, направленных на устой-

чивое развитие системы здравоохранения и сохра-

нения здоровья населения до развития инновацион-

ного потенциала в медицинской сфере. 

Степень доверия населения к деятельности 

учреждений медицинского профиля всегда слу-

жила показателем эффективности их работы, а в 

наше время с эпидемиологическими вызовами ми-

ровому и отечественному здравоохранению дове-

рие приобретает особую значимость, поскольку до-

верительные отношения между врачами и пациен-

тами - потребителями медицинских услуг является 

основной целью для руководства такого учрежде-

ния и показателем финансовой стабильности орга-

низации. 

Исходя из этого посыла возрастает роль и зна-

чимость самого руководителя медицинского учре-

ждения, деятельность которого предполагает реше-

ние множества организационно-управленческих за-

дач как профессиональной, так и социально-

психологической направленности. Характер дея-

тельности руководителя, определяемый совокупно-

стью его знаний, умений и навыков вполне уклады-

вается в понятие компетентность, которая очень 

важна для любого руководителя, а для руководите-

лей таких учреждений как медицинские с их специ-

фикой, предметом труда которых выступает чело-

век, определяющий особенности деятельности ме-

дицинских работников, значима вдвойне. 

Профессиональная компетентность рассматрива-

ется как совокупность компетенций, получаемых 

специалистами в соответствующих учебных заве-

дениях и их квалифицированное применение при 

решении задач, стоящих перед коллективом в плане 

организации труда членов коллектива, повышения 

их квалификации, воспитания и расстановки кол-

лектива, организации совместной и состязательной 

работы. Не менее важными для любого медицин-

ского работника, а для руководителя тем более яв-

ляются личностные качества или личностные ха-

рактеристики, которые, несомненно, не только вли-

яют на эффективность работы медицинского 

учреждения, но и снижают риски при его управле-

нии. 

К одному из важнейших личностных качеств 

руководителя медицинского учреждения относят 

психологическую составляющую или психологиче-

скую компетентность, которая стала в настоящее 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11917
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время занимать практически одно из первостепен-

ных мест в исследованиях отечественных и зару-

бежных ученых. Ряд исследователей, такие как А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, Л.А.Петровская, А.А. Бо-

далев, Дж.Равен, М.Аргайл) не однозначно трак-

туют понятие психологической компетентности и 

считают, что это сумма психологических знаний 

умений и навыков со смысловым, мотивационным, 

эмоциональным, личностным и поведенческим 

уровнями. 

Мы полностью согласны с определением таких 

ученых как К.А. Абульханова, Д.А. Леонтьев, А.К. 

Маркова, А Маслоу, А.В. Петровского, рассматри-

вающих психологическую компетентность руково-

дителя как сложную интегративную характери-

стику личности, которая обеспечивает руководи-

телю продуктивность его самореализации за счет 

активного, конструктивного использования внут-

ренних ресурсов, определяемых условиями внеш-

ней, в том числе профессиональной среды и про-

фессиональной деятельности. 

Сфера медицины всегда считалась особой сфе-

рой деятельности, имеющей свою специфику, ха-

рактер и содержание трудовых действий, предме-

том которых выступает человек. На руководящее 

лицо медицинского учреждения возлагаются функ-

ция управления коллективом и организация его де-

ятельностью, что, в конечном счете, и определяет 

успех функционирования всего учреждения. Ре-

зультаты исследований таких ученых как И.М. Сон, 

И.А. Купеева, А.В. Гажаева, З.Н. Ижаева, а также 

мнения самих руководителей показывают, что 

наиболее важным фактором эффективности работы 

медицинского учреждения являются прежде всего 

команда профессионалов, формируемых и взращи-

ваемых руководителем, обладающим такими лич-

ностными качествами как целеустремленность, 

оперативность, умение мотивировать сотрудников, 

ответственность, а также наличие у него опыта и 

навыков управления, а скорее даже таланта управ-

ления при наличии высшего медицинского образо-

вания, клинической практики, дополнительного об-

разования, включающего в себя юридическое, эко-

номическое, психологическое, менеджмент в 

здравоохранении, зарубежный опыт, государ-

ственно-муниципальное управление и др. 

Поиск и определение оптимального набора 

профессионально важных качеств и требований, 

которым должен соответствовать современный ру-

ководитель медицинского учреждения все еще яв-

ляются сферой научных исследований, которые 

рассматриваются как необходимые для обозначе-

ния целей прогнозирования эффективной работы 

такого рода учреждений. 

Намеченные и намечаемые в связи с возник-

шими новыми реалиями реформы в сфере здраво-

охранения позволяют относиться к вопросу о вклю-

чении социально-психологических методов в 

управление учреждениями медицинского профиля 

еще серьезнее, поскольку именно они будут спо-

собствовать развитию личностных качеств руково-

дителя, и прежде всего, его психологической ком-

петентности, его потенциальных возможностей по 

их формированию в процессе своей практической 

деятельности. 

В рамках проводимого нами исследования о 

влияния психологической компетентности на эф-

фективное управление руководителя медицинского 

учреждения в современных условиях мы рассмат-

ривали его компетентность не только в сфере 

управленческой деятельности, но и психологиче-

ские особенности его личности, которые позволяют 

ему эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность. Согласно теоретическому анализу 

имеющейся литературы по данному вопросу на се-

годняшний день не существует единого подхода к 

оценке психологической компетентности руково-

дителя медицинского учреждения. Понимая, что 

психологическая компетентность включает в себя 

много компонентов или компетенций, мы в целях 

демонстрации единства этих компонентов исполь-

зовали комплекс методик, каждая из которых поз-

волила бы оценить компоненты психологической 

компетентности или хотя бы содержала в себе не-

сколько таких компонентов. В качестве примера, 

приведем некоторые из 7 использованных тестов в 

качестве конкретных и наиболее значимых на наш 

взгляд психодиагностических методик. «Индиви-

дуально-типологический опросник» ИТО + Л.Н. 

Собчик использовался в ряде научно-исследова-

тельских и практических работах для изучения про-

фессионально важных личностных свойств и толе-

рантности к стрессу для категории лиц, профессио-

нальная деятельность которых проходит в особо 

сложных условиях, а также в сфере межличностной 

коммуникации в рамках управленческих структур; 

Калифорнийский психологический опросник (CPI) 

( модификация ЛОР – личностный опросник руко-

водителя), который часто применяется в работе с 

персоналом, поскольку именно он дает показатели, 

позволяющие прогнозировать успешность овладе-

ния сотрудниками теми или иными профессиональ-

ными навыками; Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» А.Г. Маклаковой и С.В. 

Чермяниной, предназначенный для изучения адап-

тационных возможностей индивида на основе 

оценки некоторых психофизиологических и соци-

ально-психологических характеристик личности. 

Нами также была разработана анкета экспертной 

оценки психологической компетентности руково-

дителя, включающая в себя три блока, каждый из 

которых содержал вопросы, направленные на раз-

ные категории респондентов, работающих в сфере 

медицины. 

Проведенное исследование и пятнадцатилет-

ний опыт работы в медико- хирургическом Центре 

г. Москвы позволило нам дать определение психо-

логической компетентности руководителя меди-

цинского учреждения как интегральное системное 

личностное образование, включающее в себя пси-

хологические знания, умения и навыки, позволяю-

щие эффективно управлять не только своим пове-

дением и внутренним состоянием, но и управлять и 

психологически воздействовать на деятельность и 

поведение членов коллектива для конструктивного 
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решения задач личного, профессионального и соци-

ального характера на качественно высоком уровне, 

то есть прежде всего быть компетентным в области 

медицины, где проходит его деятельность, умело 

сочетать в себе качества лидера, организатора, пси-

холога. С учетом специфики медицинской деятель-

ности важно при руководстве медицинским учре-

ждением интегрировать принципы руководства или 

менеджмента с профессиональными, психологиче-

скими, этическими принципами медицинского 

труда, порождая инновационный вид управления, 

называемый «Управление в здравоохранении или 

медицинский менеджмент». 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что по-

лученные результаты исследования позволяет со-

здать теоретическую модель психологической ком-

петентности руководителя медицинского учрежде-

ния как основы его эффективной управленческой 

работы в современных условиях. Такая модель 

должна включать в себя ряд компонентов, скажем, 

от когнитивного до эмоционального с обязатель-

ным психологическим содержанием по каждому 

компоненту. 
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Подростковый возраст является одним из са-

мых сложных жизненных периодов с множеством 

новообразований. Можно назвать этот период стро-

ением «скелета» будущего человека. Данный воз-

раст всегда привлекал внимание исследователей, 

но в связи постоянной сменой социальной ситуа-

цией развития, особенно в последнее десятилетие, 

когда активной средой обитания подростков стала 

виртуальная реальность, единого мнения в содер-

жании психического и личностного развития нет. В 

то же время, единогласным остается мнение о том, 

то именно в этом возрасте появляется интерес к 

особенностям собственной личности, внутренней 

жизни, активно развиваются способности к самоан-

ализу, саморегулированию и самовоспитанию. 

Ключевым инструментом во всех данных процес-

сах выступает личностная рефлексия.  

Среди отечественных подходов к рассмотре-

нию феномена личностной рефлексии в подростко-

вом возрасте можно выделить следующие трак-

товки: рефлексия как новообразование подростко-

вого возраста, относящаяся к личным качествам (Э. 

Шпрангер, Л.С. Выготский); рефлексия как потреб-

ность подросткового возраста (Л.И. Божович); ре-

флексия как мыслительные действия (В.И. Слобод-

чиков, В.А. Цукерман); рефлексия как способ ра-

боты самосознания (Д.И. Фельдштейн, В.С. 

Мухина, К.А. Хвостова). 

В отличии от отечественной психологии, за-

падная, основывающаяся на естественнонаучном 

подходе, не выделяет рефлексию как отдельную 

психологическую область, требующую исследова-

ния. Началом изучения рефлексии можно считать 

исследования У. Джеймса. Он говорил о двух поня-

тиях: «Я познаваемое» и «Я познающем». То есть, 

самосознание одновременно выступает и объектом, 

и субъектом, два этих состояния необходимо разли-

чать. Вклад внес А. Базурман, предлагавший выде-

лить отдельную область психологической науки: 

психология рефлексии. В его понимании рефлек-

сия- это перенос переживаний внешнего мира на 

внутренний.  

Ж. Пиаже изучал рефлексии на основе про-

цесса развития мышления у детей. По его мнению, 

образование рефлексии означает отказ от эгоцен-

трического мышления ребенка, способность анали-

зировать свои поступки и выстраивать свое поведе-

ние в соответствии с нормами общества. Иными 

словами, он, как и Л.С. Выготский считал, что ре-

флексия новообразование подростка, не свойствен-

ное ребёнку. 

Следует отдать должное направлению экзи-

стенциальной психологии. В данном направлении 

почти у каждого представителя так или иначе уче-

ние основывалось на рефлексии. К примеру, лого-

терапия В. Франкла, поиск смысла жизни напря-

мую связан с изучением и анализом особенностей 

внутреннего мира, что является функцией рефлек-

сии. В многочисленных трудах Р. Мэй указывается, 

что главная цель «человека существующего» это 

самоактуализация и развитие своих способностей. 

Главной задачей терапевта является преобразова-

ние человека в субъекта, обладающего возможно-

стью изменения своего собственного мира. Осно-

вой для всех перечисленных процессов выступает 

личностная рефлексия. 

На сегодняшний день существует расхождение 

в позициях исследователей. В определении рефлек-

сии существует множество трактовок, в которых 

она рассматривается одновременно как психиче-

ская реальность, функция самосознания, образ 

мышления и т.д. Поэтому нет четкого разграниче-

ния содержания личностной рефлексии, её функ-

ций и условий развития. Мир рефлексии индиви-

дуален и многообразен, но для каждого человека 

она играет большое значение, поэтому важно, 

чтобы её становление и развитие произошло во-

время. В содержание личностной рефлексии вхо-

дит: эмоциональные состояния, ценности, мораль-

ные нормы, мотивы, убеждения, намерения, «образ 

Я» и т.д. Личностная рефлексия, являясь одним из 

новообразований в подростковом возрасте, имеет 

особое значение. На её основе происходит самопо-

знание и самопонимание, позволяющие подростку 

выбрать сферу деятельности, что актуально для 

этого возрастного периода. Личностная рефлексия 

выступает основой для формирования воли, что ве-

дет к способности контроля и изменения своего по-

ведения. Способность отстраниться от событий и 

провести анализ ситуации, возможность «взглянуть 

глазами другого человека», позволяют подростку 

соотносить свои действия с социальными нормами 

и лучше понимать внутренний мир других людей. 

Также личностная рефлексия выступает основой 

для формирования самосознания подростков, спо-

собность анализа своих индивидуальных способно-

стей, мотивов, взглядов, желаний и т.д. является 

фундаментом для построения собственной струк-

туры ценностей, своего взгляда на те или иные 

вещи, поступки, события.  

Таким образом, личностная рефлексия в под-

ростковом возрасте выступает детерминантой не 

только для сампопознания и самопонимания, но 

также позволяет является механизмом преодоления 

эгоцннтричности мышления, что способствует раз-

витию различных видов деятельности, предполага-

ющих совместное выполнение. 

На сегодняшний день следует уделять отдель-

ное внимание рефлексии подростков. Поколение Z 

родилось и выросло в эпоху технологической рево-

люции, что привело к изменениям развития и ста-

новления их личности. На данный момент ведутся 

исследования в области влияния современных тех-

нологий на познавательные процессы современ-

ного поколения, были открыты такие феномены 

как: «гугл-память», «киберсоциализация», «клипо-

вое мышление» и т.д. Мы ставим перед собой цель 

исследовать каким образом влияют технологии и 

виртуальное пространство на становление рефлек-

сии подростков. Исходя из анализа теоретического 

материала, мы можем сделать вывод, что становле-

ние и развитие рефлексии происходит с помощью 

механизма самоанализа и анализа событий, проис-

ходящих вокруг, что малодоступно современному 
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обществу. В связи с быстроменяющимися услови-

ями окружающего мира, загруженностью под-

ростка различными внеурочными и школьными де-

лами, быстрым темпом жизни, ему необходимо 

адаптироваться, вследствие чего, к примеру, фор-

мируется клиповое мышление. Клиповое мышле-

ние позволяет современному поколению быстро 

оценивать ситуацию и принимать решения, но оно 

не позволяет провести анализ событий, извлечь 

опыт.  

Таким образом, мы предполагаем, что между 

клиповым мышлением подростка и уровнем разви-

тия личностной рефлексии существует взаимо-

связь, что требует изучения и поиска психолого-пе-

дагогических условий, направленных на своевре-

менное развитие личностной рефлексии 

подростков. 
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Во всем мире в системе экономических отношений рынок труда занимает основное место. В связи с 
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сущность изменений, происходящих в процессе перехода от тарифно-квалификационных справочников к 

профессиональным стандартам. 

Abstract. 

All over the world, today, the labor market occupies the main place in the system of economic relations. Due 
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senting various spheres of labor activity clash. The need to implement professional standards was caused by the 

fact that certain procedural provisions, concepts, conditions and requirements for the employee's qualifications 

were not included in the labor legislation of the Russian Federation. The transition of the labor market to profes-
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of the development and implementation of professional standards in the personnel divisions of JSC "Russian Rail-

ways". The essence of changes occurring in the process of transition from tariff and qualification reference books 

to professional standards is revealed. 

 

Ключевые слова: рынок труда, работодатель, работник, профессиональные стандарты, квалифи-

кация, трудовое законодательство РФ. 

Keywords: labor market, employer, employee, professional standards, qualifications, labor legislation of the 

Russian Federation. 

 

Введение 

Качество рабочей силы является определяю-

щим фактором успеха в деятельности любой орга-

низации. Качество работника, его возможности в 

исполнении задач организации связаны как с его 

профессионализмом, так и с его личностью. Про-

фессионализм обычно определяется уровнем и об-

ластью образования, уровнем квалификации, опы-

том, имеющимися трудовыми достижениями. 

На рынке труда России в настоящее время осу-

ществляются радикальные изменения, связанные с 

определением уровня квалификации работников, 

принципами группировки профессий и должно-

стей, характеристиками и названиями должностей, 

введением профессиональных стандартов. Эти до-

кументы являются обязательными к применению и 

должны учитываться во всех случаях, когда речь 

идет о требованиях к квалификации работников, к 

их профессиональным компетенциям, составу и со-

держанию исполняемых функций, необходимых 

умений и знаний. В соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ "О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образо-

вании в Российской Федерации" с 1 июля 2016 года 

при определении уровня квалификации работников 

организации должны руководствоваться требова-

ниями профессиональных стандартов. Статья 195, 

п.1 ТК РФ так определяет понятия "квалификация" 

и "профессиональный стандарт". 

Внедрение профессиональных стандартов про-

воцирует много вопросов:  

– Как применять?  

– Как внедрить профессиональные стандарты?  

У большинства кадровых сотрудников суще-

ствует мнение, что это трудоемкий документ для 

работы. Идея состоит в том, что работник должен 

ориентироваться в своих трудовых функциях, ис-

полнять свои прямые обязанности, а не только ра-

ботать. Способом определения квалификационных 

требований и обязанностей были и до сих пор су-
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ществуют на практике Квалификационный спра-

вочник и должностная инструкция. Сегодня появи-

лось новое понятие - профессиональный стандарт.  

Квалификация работника - уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта ра-

боты работника. 

Профессиональный стандарт – это характери-

стика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности. Такое определение дает 

часть 2 статьи 195.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Профессиональный стандарт позволяет 

работнику самостоятельно оценить свой професси-

ональный уровень, выявить пробелы в образовании 

и восполнить их, а работодателю он необходим для 

четкого формулирования требований к кандидатам, 

рационального распределения должностных обя-

занностей, определения полномочий сотрудника и 

установления меры ответственности между катего-

риями работников. Основной целью принятия про-

фессиональных стандартов является более детали-

зированное урегулирование трудовых правоотно-

шений и актуализация устаревшей нормативно-

правовой базы. Необходимость внедрения профес-

сиональных стандартов объяснена тем, что харак-

теристики должностей, содержащиеся в Единых 

квалификационных справочниках, оказались не со-

ответствующими сложившейся ситуации на рынке 

труда. Актуальность профессиональных стандар-

тов основывается на более современных конструк-

циях в виде сочетания требований к знаниям, уме-

ниям, профессиональным навыкам и опыту работы, 

носящим комплексный характер. Внедрение про-

фессиональных стандартов в деятельности органи-

зации, прежде всего, направлено на закрепление 

данной организации на рынке труда в современных 

условиях. 

Разработка профессиональных стандартов 

одна из самых актуальных инновационных кадро-

вых технологий, способных поднять работу с 

персо-налом на новый уровень. В нашей стране 

сформирована организационная и нормативная ос-

нова для разработки и использования профессио-

наль-ных стандартов. С этой целью учреждено 

Национальное агентство раз-вития квалификаций 

(далее НАРК), которое обеспечивает организацион-

ную, информационную и методическую поддержку 

разработки профессио-нальных стандартов. В Рос-

сии из нескольких тысяч профессий останет ся чуть 

более 800 и по каждой профессии будет разработан 

профессио-нальный стандарт.  

Одним из первых в стране задачу внедрения в 

деятельность кадро-вых служб научных разработок 

ученых по профессиональной стандар-тизации по-

ставил перед собой Департамент управления персо-

налом ОАО «Российские железные дороги». При 

этом изменения касались не от-дельных элементов 

системы управления персоналом, и не отдельных 

предприятий, а отрасли в целом. 

В ОАО «РЖД» созданы корпоративные про-

фессиональные стандар-ты для руководителей, спе-

циалистов по управлению персоналом и социаль-

ным вопросам. Разработана система оценки руко-

водителей и специалистов в области управления 

персоналом. Выделено 10 уровней должностей кад-

рового менеджмента железнодорожного транс-

порта. Также созданы методики определения по-

требности в обучении персонала на основе резуль-

татов оценки уровня компетенций и персонального 

плана профессионального развития. 

ОАО «РЖД» за последние пять лет принято 

около 50 документов, которые внесли существен-

ные изменения в действующую нормативную базу 

по управлению персоналом. Эти документы 

направлены на форми-рование единой политики в 

области управления персоналом, на повыше-ние 

эффективности системы управления персоналом. 

Реализация компа-нией стратегических задач поз-

волила обеспечить потребности отрасли в квалифи-

цированном персонале. В ходе реализация задачи 

обеспечения эффективного развития кадрового по-

тенциала в отрасли произошли существенные изме-

нения в организации обучения работников кадро-

вых служб. 

С целью дальнейшего совершенствования кор-

поративной системы управления персоналом, по-

вышения профессиональной и корпоративной ком-

петентности руководителей и специалистов по 

управлению персона-лом было принято решение об 

организации непрерывного дополнитель-ного про-

фессионального образования руководителей и спе-

циалистов по управлению персоналом Холдинга.  

Распоряжением ОАО «РЖД» была утверждена 

Целевая Программа «Создание системы непрерыв-

ного дополнительного профессионального образо-

вания руководителей и специалистов по управле-

нию персоналом ОАО «РЖД», предусмотрено обу-

чение руководителей и специалистов по 

управлению персоналом по категориям и препода-

вателей транспортных вузов, утверждены сроки 

прохождения обучения. 

Целевая Программа предусматривает поэтап-

ное внедрение модуль- ной системы обучения и 

развития руководителей и специалистов по уп- рав-

лению персоналом. Для руководителей и специали-

стов кадровых служб, не имеющих специального 

профильного образования, запланировано обуче-

ние по программам «условной» профессионализа-

ции. Разработан корпоративный стандарт непре-

рывного обучения новой корпоративной специали-

зации «Управление человеческим капиталом на 

транспорте». 

Сегодня нормативная правовая документации 

Холдинга дает право работать в службах управле-

ния персоналом специалистам в области строитель-

ства железных дорог, управления процессами пере-

возок и другим специалистам, далеким по своей 

подготовке от знаний в области управления персо-

налом. Реализация Целевой Программы позволит, 

прежде всего, ус-транить эту принципиально зна-

чимую проблему непрофессионализма кадровиков 

обучить кадровому менеджменту все категории ра-

ботников кадровых служб отрасли, не имеющих 

специального образования в об-ласти управления 
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персоналом через систему повышения квалифика-

ции или переподготовки. 

Внедрение профессиональных стандартов дает 

возможность Холдингу построить модель непре-

рывного образования работников, целенаправлен-

но формировать внутрикорпоративные планы обу-

чения персонала. 

Работникам Компании профессиональные 

стандарты позволяют опре-делить свой профессио-

нальный уровень и наметить задачи профессио-

нального обучения и развития.  

Организация труда в соответствии с професси-

ональными стандартами ведет к повышению каче-

ства рабочей силы, ее профессиональной мо-биль-

ности и росту конкурентоспособности отраслевых 

трудовых ресурсов. 

Внедрение профессиональных стандартов поз-

воляет поддерживать и улучшать стандарты каче-

ства. Появляется «прозрачность» в системе оп-латы 

труда в Компании. Совершенствуется внутрифир-

менная профессио-нальная подготовка работников. 

Вырабатывается «единый язык» в обще-нии с меж-

дународными партнерами, устанавливается един-

ство понима-ния требований к персоналу. В конеч-

ном итоге, внедрение профессио-нальных стандар-

тов будет способствовать эффективной работе 

персонала железнодорожной отрасли и позитивно 

отразится на ее экономических показателях. 

В данной статье были рассмотрены некоторые 

проблемы, которые подтверждают актуальность 

внедрения профессиональных стандартов. Более 

подробно актуальность внедрения профессиональ-

ных стандартов была рассмотрена на примере Ком-

пании ОАО «РЖД». В заключении можно сделать 

следующие выводы: 

1.Внедрение профессиональных стандартов 

повысит профессиональные компетенции сотруд-

ников. 

2.Профессиональные стандарты в ближайшее 

время будут определять каким должен быть уро-

вень подготовки выпускников высших учебных за-

ведений. 

3. Профессиональные стандарты определя-

ются как перечни норм, в которых зафиксированы 

уровни квалификации, позволяющие заниматься 

той или иной профессиональной деятельностью. 
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Introduction 

Sports tournaments and league competitions are 

organized on the basis of certain principles and strate-

gies. Any team sport will sell the right to broadcast its 

sports competitions or league tournament games to 

other countries, advertise in the media, and increase fan 

interest. All this contributes to the development of 

sports in the country and sports. One of the most popu-

lar team sports tournaments is football. As an example, 

if we look at FIFA data, the 2018 World Cup among 

national teams was watched by 1.12 billion fans. It is 

clear that football differs from other sports in terms of 

attracting spectators. 

Football is an integral part of cultural life in Uz-

bekistan. The history of Uzbek football has deep and 

strong roots, dating back to the early twentieth century. 

As early as 1912, the entire population of Fergana and 

Kokand was "sick" of this game, which is now called 

the "Game of Millions". The fact that the first team in 

the history of Uzbek football appeared in this oasis is a 

proof of opinion.  

After that, various football clubs began to appear 

in Samarkand, Tashkent, Andijan, Namangan and other 

cities of Uzbekistan. In the mid-20s of the last century, 

the country's championship debates began. 
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Later, a number of football teams were formed to 

promote Uzbek football in Asia. In particular, Pakhta-

kor was founded in 1957, Neftchi in 1962, Nasaf in 

1978, and a number of other football teams were 

formed. 

However, community funding is provided by sub-

sidies from state-owned enterprises or local govern-

ment budgets. This is leading to a sharp increase in pub-

lic spending and one of the main problems is also hav-

ing a very negative impact on the emergence of these 

private communities. 

For example Pakhtakor is currently the only pri-

vate team in the Uzbekistan Professional Football 

League. Pakhtakor is one of the most financially stable 

football clubs in Uzbekistan.  
Therefore it is becoming a competitive team not 

only in the championship of Uzbekistan, but also in the 
Asian Championship. For example next two years, 
there are almost no clubs that can compete with Pakh-
takor in the national championship. However, the infra-
structure of Pakhtakor is imperfect. Because the club's 
expenses are much higher than its income. This indi-
cates that the strategy is not well structured. 

Here are our personal thoughts on the privatization 
of communities in Uzbekistan: 

- Reducing government funding; 
- Ensuring the financial independence of commu-

nities; 
- Radical reform of the infrastructure of the Foot-

ball Association; 
- Wide attraction of foreign and domestic inves-

tors; 
It will be very, very difficult for us to develop the 

football industry if we do not take measures to privatize 
the teams. This is because the growth of communities 
funded by the local budget poses a number of chal-
lenges. Therefore, in this article we will focus on the 

activities of teams that have their own successful busi-
ness strategies internationally. 

Foreign experience and analysis 

In Europe, football is loved and revered for a 

while. The privatization of communities in Europe 

dates back to the end of the twentieth century. We se-

lected two teams to analyze the business model of for-

eign teams and to study their experience in the privati-

zation of professional football clubs in Uzbekistan. 

These are the teams of Manchester United and Ajax. 

These communities have their own business models 

and strategies. 

Manchester United is a professional football club 

based in Old Trafford, the best flight in English foot-

ball. The club, nicknamed the Red Devils, was founded 

in 1878 as the Newton Heath football club, and in 1902 

changed its name to Manchester United. and in 1910 

moved to what is now Old Trafford. 

Manchester United was the highest-paid football 

club in the world for 2016–17, with an annual revenue 

of € 676.3 million and was recognized as the third most 

expensive football club in the world in 2019. The 

team’s revenue was £ 3.15 billion in 1991. After being 

listed on the London Stock Exchange in May 2005, the 

club was bought by Malcolm Glaser for £ 800 million, 

after which the company was privatized again, before 

another public offering in August 2012.  

They were listed on the New York Stock Ex-

change. Manchester United is one of the most sup-

ported football clubs in the world, competing with Liv-

erpool, Manchester City and Arsenal. 

The Manchester team has a lot of revenue. The 

team's global brand itself is made from three sources of 

revenue. Sponsorship, retail and product licensing. But 

in the last five years, the club has also started selling 

telecast rights. 

1. Table 

Years 
Income from sponsorship 

(pound sterling) 

Revenue from retail and product li-

censing (pound sterling) 

Earnings from broadcasting 

rights (pound sterling) 

2019 173,0 102,1 241,2 

2018 173,0 102,8 204,1 

2017 171,0 104,0 194,1 

 

The team's income has increased significantly 

over the last three years. Therefore, it is included in the 

list of the 3 richest clubs in the world. The role of busi-

ness strategy is very important here. It took a lot of time 

and investment to bring the team’s financial position to 

this level. However, the application of this strategy in 

Uzbek clubs is very complicated.  

The reason is, firstly, the low financial condition 

of the communities, secondly, the fact that our commu-

nities are not for sale and the sale of broadcasting rights 

to other countries is not one of our main shortcomings. 

In order to implement the business strategy of the Man-

chester team, we must first change the infrastructure of 

the Football Association of Uzbekistan, raise the level 

of the championship, fill the stadiums with fans, in-

crease the number of professional league partners and, 

of course, privatize teams over the years. 

Ajax, better known as Amsterdam or simply Ajax, 

is a Dutch professional football club that plays in Ere-

divisie, the highest level of Dutch football. Ajax 

(named in honor of the legendary Greek hero) is the 

most successful club in the Netherlands in history, with 

34 Eredivisie titles and 19 trophies. He has been a reg-

ular at the Eredivisie since the league was founded in 

1956, and along with Feyenoord and PSV Eindhoven, 

the country is one of the top three clubs to dominate the 

competition. In the six months ended 31 December 

2019, Ajax's revenue grew by 6% to € 110.4 million. 

Net income increased by 20.3 million euros to 53 mil-

lion euros.  

Revenues reflect the growing demand for the com-

pany's products and services due to favorable market 

conditions. The player’s retail complex has increased 

from € 17.9 million to € 79.7 million. This is because 

the system is set up correctly. The Ajax academy has 

already made a fortune by training famous players. In 

the last 5 years, it has increased 10 times. 
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Table 2 

№ Ayaks playrs Purchase price Selling price 

1 Hakim Ziyech €11.00m €40.00b 

2 Matthijs de Ligt Academy Player €75.00b 

3 Frenike de Jong Academy Player €85.50b 

Ajax's academy has been supplying top players to 

the professional team for many years. Ajax, on the other 

hand, give them game practice and then make a lot of 

money from them. Ajax's strategy is supported by our 

clubs. In particular, there are academies of professional 

clubs of Uzbekistan Nasaf, Mashal and Bunyodkor. 

However, we do not have many Legionnaires playing 

abroad. One of the main reasons for this is that the Uz-

bek national team did not participate in the World Cup, 

secondly, the lack of football selectors in Uzbekistan, 

and thirdly, the fact that most professional teams do not 

have an academy. 

We also noted that Uzbekistan has Mashal, Nasaf, 

Bunyodkor and Pakhtakor academies. Let’s take a look 

at the transfer analysis of teams that have been academy 

alumni for the last year to other teams. 

Table 3 

Teams Team player Purchase price Selling price Past team 

Bunyodkor Khurshid Giyosov Academy Player Free Anyang (South Korea) 

Nasaf Aziz Ganiyev Academy Player €630Th Shabab Dubai (UAE) 

Pakhtakor Andrey Sidirov Academy Player Free Khujand (Tajikistan) 

Mashal Husniddin Alikulov Academy Player Free Nasaf 

 

Many promising young players are being trained 

at the team academy. But when it comes to transferring 

players, we have our shortcomings. For example, only 

one Nasaf team sold its player, and the other teams were 

released as free agents to other teams due to the expira-

tion of their players' contracts. It is clear that the man-

agers of the teams made a number of mistakes in sign-

ing contracts with the players. However, Mashal, Nasaf 

and Bunyodkor academies are currently transferring a 

lot of young players to the professional team, but we do 

not see any positive aspects in the contract with the 

team players. In the professional football championship 

of Uzbekistan, the team players sign a one-year con-

tract. This is because each newcomer is given financial 

bonuses and the financial situation of the teams changes 

every year. That's why players change their teams every 

season. One of the main reasons for this is that the clubs 

are not financially independent and the funds allocated 

from the local government budget change every year. 

Conclusions and Suggestions 

We noted that all the teams of the Professional 

League of Uzbekistan are separate LLC’s, however, 

they are funded from the local budget. Before privatiz-

ing teams, we need to develop league competitions, re-

turn fans to stadiums, and the Football Association of 

Uzbekistan to provide financial incentives to gold, sil-

ver and bronze medalists to increase competition in the 

championship. We need to gradually sell the shares of 

the clubs to investors or conclude contracts with 

branded companies in Uzbekistan and ensure their fi-

nancial independence. This will lead to a reduction in 

government spending and the development of the foot-

ball industry. Based on the experience of the above 

teams, we can add to the list of proposals that the teams 

need to radically reform the academies, improve the 

skills of team managers and work in collaboration with 

European academies.  

Most Uzbeks play football, but Uzbek profes-

sional league matches are rarely watched from the sta-

dium. What should the teams and the Football Associ-

ation of Uzbekistan do to attract fans to the stadium? 

- Professional conduct of the Football Association 

of Uzbekistan; 

- Increasing the number of competitive teams in 

the championship; 

- Reconstruction of many community stadium 

seats; 

- Further strengthening of advertising of champi-

onship games; 

The privatization of the Uzbekistan Professional 

Football League is the most reliable model for high 

profits, support for medium and large businesses and 

the development of the football industry. Financially, 

the teams are equal and other teams have the right to 

buy the best players. We can also see competitive, in-

tense games in the league. Later, the chances of the fans 

returning are very high, because football is played for 

the fans. 

Most communities do not start their own retail 

business using their own brand (or logo). Only Pakhta-

kor has used its brand to sell a variety of sportswear, 

equipment and a range of products. It also helps the 

team grow financially. We therefore recommend that 

other professional teams use this licensing method as 

well. Because the main income of communities in Eu-

rope comes from brand licensing. 

For the development of the football industry of 

Uzbekistan, the Professional Football Association of 

Uzbekistan must set high goals and be ready to accept 

the privatization models of teams. This can make a sig-

nificant contribution to the development of the sports 

industry in Uzbekistan. 
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Қытай тілін үйренушілерге қытай тілін 

үйренуде қиыншылық тудыратын бірінші мәселе - 

иероглифтерді жазу, оларды есте сақтау. Қытай 

иероглифтері сызықтардан және кілттерден 

құралады. Қытай иероглифтерінің пішінін 

құрайтын негізгі сегіз сызық бар, олар: 丶нүкте , 一 

көлденең сызық , 丨тік сызық , 丿оңға көлбеу, 乀 

солға көлбеу, ㇀теріс көлбеу , 𠃍 сынық, 亅 ілмек .  

Иероглифтерді жазған кезде бір сызық кем не 

артық болса, ол иероглиф не қате, не басқа 

иероглиф болып шығады, сондықтан иероглифтің 

қанша сызықтан және ол қандай сызықтардан 

тұратынын білу біріншіден дұрыс, қатесіз жазуға, 

екіншіден таныс емес иероглифті сөздіктен іздеуге 

көмегін тигізеді.  

Қытай иероглифтерінің пішінін құрайтын 

келесі бөлік - кілттер. Қытай иероглифтері көп 

болғанымен, кілттердің саны шектеулі. Қытай 

иероглифтерінің құрамдық бөлігі сызықтар мен 

кілттердің аталуын, мағынасын, жазылуын 

меңгерген білім алушыға иероглифтерді есте 

сақтап, жазу қиындық туғызбайды. Сызықтар мен 

кілттерді меңгеру жазылым дағдысын 

қалыптастырудың негізгі сатысы.  

Сызықтар мен кілттерді меңгеру, қытай 

жазуларын есте сақтап, қатесіз жазу үшін бірнеше 

тапсырмалар мен ойындар ұсынамыз. 

1. Бір сызық қосып иероглифті өзгерту. 

Шарты: тақтаға төмендегідей әр түрлі 

иероглиф жазып, студенттерге алдымен оқытып, 

кейін әрбір иероглифке бір сызық қосып, оны басқа 

иероглифке айналдыру.  

Тапсырма:  

1. 王 2. 头 3. 亚 4. 从 5. 尤 6. 几 7. 牛 8. 古 9. 

火 10. 叶 

Жауабы:  

1. 玉 主 2. 买 3. 严 4. 丛 5. 龙 6. 凡 7. 生 8. 舌 

9. 灭 10. 吐 

Мақсаты: Студенттердің жазылуы жақын, 

ұқсас иероглифтерді ажырата алу қабілетін 

қалыптастыру, иероглифтердің құрылымы мен 

сызықтарын тереңірек меңгерту.  

Бұл тапсырманы студенттердің дәрежесіне 

қарай күрделендіруге болады. Екі сызық қосып, 

төмендегі суреттегідей өзгертіп, басқа иероглифке 

айналдыртуға да болады [1,86].  
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2. Кім иероглифті көп құрастырады. 

Шарты: Мұғалім тақтаға «口» (ауыз) 

таңбасын жазады, студенттерге дәптерге немесе 

қағазға «口» (ауыз) таңбасына екі сызық қосып, 

иероглиф құрастыртады. Уақыт 10 минут. Уақыт 

біткен соң, мұғалім 3 студентті тақтаға шығарып, 

өзінің құрастырған барлық таңбаларын жаздыртып, 

өздеріне санатады. Кімдікі көп жеңіс сол 

студенттікі.  

Тапсырма бойынша ой түрткіге 

ұсынылатын иероглифтер: 目，田，由，甲，申

，电，旧，叶，号，石，史，只，叫，司，叹，

句 .......  

Сондай-ақ «口» (ауыз) таңбасына 3,4,5 сызық 

қосып, мынадай таңбалар құрастыруға болады. 

Мысалы: “口”字加三笔: 合，西，同，百，吗，自

，早，扣，各，名，问， 回，舌，吃，如，团，

因，吓，冲;  

“口”字加四笔: 间，否，词， 含，男，别，言

，吸，呜wu,吾，何, 时;  

“口”字加五笔: 京，店，和，河，知，治，织

，使, 始;  

Мақсаты. Студенттердің есте сақтау 

қабілетін, тану, ажырату қабілетін арттыру, 

иероглифтер құрылымы сызықтар мен кілттер 

туралы түсініктерін тереңдету. Иероглиф жазу 

жылдамдықтарын жоғарылату. 

3. Үш сызықтан иероглиф құрау. 

Шарты: Мұғалім тақтаға бірнеше сызықтар 

жазып көрсетеді, мысалы 一, 丨, 丿, 𠃍, 乙. 

Студенттерге үш сызықтан иероглиф құрауды 

тапсырады. Сызықтар ұқсас болса да, ұқсас емес 

болса да болады, бірақ үш сызықтан артық не кем 

болмау керек. Тапсырманы орындауға берілетін 

уақытты мұғалім студенттердің деңгейіне қарай 

белгілейді. 

Тапсырма бойынша ой түрткіге 

ұсынылатын иероглифтер: 三，川，土，士，千

，干，于，上，下，万，马，工，大，山，门, 女

，小，飞，卫，么，巾，叉，丈，亿，勺，尸，

亡，凡，个，子..... 

Мақсаты. Студенттердің сызықтарды 

пайдаланып иероглиф құрау қабілетін, әсіресе 

сызықтарды дәл айқындау ептілігін арттыру, қытай 

иероглифінің құрылымын білу және түсіну 

білімдерін тереңдетіп, дамыту [2,115]. 
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Аннотация. 

В статье предложен анализ механизма взаимодействия онлайн-издания с аудиторией при помощи 

digital-маркетинга, представлена специфика использования инструментов digital-маркетинга по сравне-

нию с традиционной рекламой. Показано, что практически все используемые инструменты digital-мар-

кетинга позволяют увеличить требуемую аудиторию для онлайн-изданий «Медуза».  

Abstract. 

The article offers an analysis of the mechanism of interaction between an online publication and its audience 

using digital marketing, and presents the specifics of using digital marketing tools in comparison with traditional 

advertising. It is shown that almost all the digital marketing tools used can increase the required audience for 

online publications «Medusa».  

 

Ключевые слова: механизм взаимодействия, онлайн-издания, специфика использования инструмен-

тов digital-маркетинга 
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В настоящее время «digital-маркетинг» до-

вольно популярный термин, который не вызывает 

недоумения и удивлённых взглядов. Как мы отме-

чали в одной из своих работ, digital-маркетинг 

(цифровой маркетинг) понимается как вариант ис-

пользования цифровых технологий при продвиже-

нии компании и/или её продукта и привлечении по-

требителей и/или пользователей. Как правило, мар-

кетинговое продвижение интернет изданий 

реализуется при помощи инструментов digital-мар-

кетинга. Здесь важна специфика самих компаний и 

их продуктов, так как при одинаковых инструмен-

тах маркетинга возможно разное использование са-

мих инструментов и структурных компонентов 

маркетинговых коммуникаций, то есть «совокуп-

ность действий, которая приведет компанию к 

успеху в интернете». [2].  

На первом этапе, мы проанализировали теоре-

тическую составляющую исследования по digital-

маркетингу и выявили, что лишь небольшое коли-

чество работ по продвижению интернет-изданий, 

востребовано на сегодняшний день среди аудито-

рии, некоторые из материалов связаны с развитием 

маркетинга в средствах массовой информации (Во-

рошилов В.В., Кирия И., Засурский Я.Н., Тихонова 

Г.П., Грабельникова А.А.) и лишь ограниченная 

часть с продвижением печатных изданий (Назаров 

А., Задорожная Е.К., Медведева Е., Черешнева 

Ю.Е.) [2]. 

Прежде, чем перейти к анализу онлайн-изда-

ния, на втором этапе исследования, мы составили 

универсальный план действий по продвижению, 

состоящий из конкретных направлений, который 

потом может быть подвергнут корректировке по от-

дельным блокам или будет усложняться в целом в 

ходе работы. Мы предположили, следующие 

направления деятельности:  

1. обозначение конкретной цели; 

2. анализ целевой аудитории; 

3. выбор направления продвижения;  

4. определение каналов продвижения; 

5. создание рекламных кампаний для продви-

жения; 

6. разработка медиаплана продвижения; 

7. изучение аналитики для предварительного 

определения рисков и результатов проекта; 

8. определение каналов обратной связи [1,2]. 

Обратим внимание на 8 пункт как на один из 

определяющих критериев в разработке деятель-

ностной парадигмы: модель 4С (график 1) направ-

лена на сегментированный маркетинг (niche-

marketing). Главной целью которого является диа-

лог с целевой аудиторией, для объективной обрат-

ной связи. Преимуществом в использовании сег-

ментированного маркетинга является то, что он 

проводит обязательный подробный анализ марке-

тингового рынка, для выявления более подходящей 

аудитории, тем самым сокращая затраты на реали-

зацию продвижения онлайн-издания. 
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График 1 

 
Источник: Модель 4С[3] 

 

Для точного понимания применения инстру-

ментов digital-маркетинга, нами на третьем этапе 

исследования был проведен анализ, на примере по-

пулярного онлайн издания «Медуза».  

Интернет-издание «Медуза» — на русском 

языке, было зарегистрировано в Латвии 20 октября 

2014 года и создано бывшей командой интернет-из-

дания Lenta.ru и его главным редактором Галиной 

Тимченко. Исключительной особенностью интер-

нет-издания стала разработка бесплатных мобиль-

ных приложений для iOS, Windows Phone и 

Android.  

Для анализа мы использовали разработанную 

нами таблицу-характеристику [2] инструментов 

продвижения изданий. Проведенный нами анализ 

интернет-издания представим в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Анализ применения инструментов продвижения digital-маркетинга в интернет-издании «Медуза»  

 
Инструменты 

продвижения 
Использование в интернет-издании 

№ 1) РЕКЛАМА 

Интернет-издание «Медуза» производит распространение информации для привлечения внимания при 

помощи нативной рекламы, так как многие другие СМИ используют даже вирусную рекламу, тем са-

мым отталкивая потенциальную аудиторию. 

1 
Web-сайт компа-

нии  
https://meduza.io/ 

2 Баннеры, текст 
интернет-издание «Медуза» размещает баннеры с нативной рекламой (пример 

1). 

3 

Транспортная, 

щитовая реклама, 

растяжки, метро-

реклама, реклама 

в местах сбыта 

этот инструмент интернет-издание не использует, так как не видит в этом эф-

фективность. 

4 

Почто-рассылки, 

каталоги, печат-

ная продукция и 

книги 

издание активно распространяет рекламу в соцсетях, блогах, в играх, а также 

в подкастах (пример 2). 

5 

Реклама в ходе 

мероприятий 

(конференции, 

выставки и PR-

мероприятия 

онлайн рассылка-реклама, реклама на онлайн-конференциях, онлайн-фору-

мах, рассылка через канал в телеграмме («Meduza live», «Вечерняя медуза», 

«Срочные новости», «Шапито» и «Бот») (пример 3). 

2) СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1 

Размещение мате-

риалов (и новост-

ных) в собствен-

ном издании 

размещение материалов на web-сайте компании (пример 4). 

2 

Размещение мате-

риалов (и новост-

ных) в других 

СМИ 

размещение материалов (и новостных) в интернет-СМИ, на спец-сайтах и те-

матических сайтах (пример 5). 

3 Спонсорство 
интернет-издание «Медуза» является спонсором различных мероприятий 

(пример 6). 

3) СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИЗДАНИЯ 

1 

Интернет-изда-

ние использует 

бесплатные мо-

бильные прило-

жения на IOS и 

Android  

онлайн-платформа, которую используют для общения, создания социальных 

отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-

связи (пример 7). 

Удобство (Convenience) Потребитель (Consumer)

Стоимость

(Cost)
Коммуникация (Communication)

4С

https://www.ovtr.ru/stati/4s-system-v-marketinge
https://meduza.io/
https://meduza.io/news/2020/05/18/sud-v-niderlandah-arestoval-brendy-vodki-stolichnaya-i-moskovskaya-po-isku-byvshih-aktsionerov-yukosa
https://meduza.io/news/2020/05/18/sud-v-niderlandah-arestoval-brendy-vodki-stolichnaya-i-moskovskaya-po-isku-byvshih-aktsionerov-yukosa
https://meduza.io/static/ads/podcasts.pdf
https://meduza.io/feature/2020/01/30/hotite-kommercheskiy-proekt-na-meduze
https://meduza.io/feature/2020/01/13/byvshiy-glavred-vedomostey-tatyana-lysova-stala-pervym-zamestitelem-glavnogo-redaktora-meduzy
https://www.bbc.com/russian/news-51595534
http://magrittebureau.com/meduza/
https://meduza.io/cards/meduza-god-delala-novoe-mobilnoe-prilozhenie-i-nakonets-vypustila-ego-zachem
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4) САЙТ ИЗДАНИЯ 

1 

выполняющий 

функцию сообще-

ния сведений об 

издании, о прове-

дении маркетин-

говых мероприя-

тий 

средства массовой информации (СМИ) в сети Интернет (пример 8). 

5) SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ 

1 
Выбор поисковых 

систем  

активное развитие и продвижение сайта (наиболее качественный трафик) с це-

лью его выведения на лидирующие позиции в результате выбора поисковых 

систем (SERPs) по запросам для увеличения процентов посещаемости, полу-

чения стабильного дохода. Как таковую seo-оптимизацию издание не исполь-

зует, но при этом в поиске занимает лидирующую позицию (пример 9). 

 
6) ПРИЛОЖЕНИЯ/ПРОГРАММЫ 

1 

Активный поиск 

и отбор про-

граммного обес-

печения 

программное обеспечение, которое позволяет выполнять конкретные задачи 

(пример 10) 

7) MEDIA RELATIONS 

1 

взаимодействие субъектов PR (коммерческих или некоммерческих компаний, а так же частных 

лиц) с различными средствами массовой информации, с целью создания имиджа, поддержания ре-

путации и/или продвижения (пример 11) 

Источник: авторская Назметдинова И.С., Насретдинова Д.Р. (Примеры 1-8, 10-11 – ссылки) 

 

При проведении данного анализа мы опира-

лись на теоретический материал, представленный в 

маркетинге СМИ, в исследованиях интернет изда-

ний и др. [1,2], где рассматривались специфика 

применения digital-стратегий при продвижении он-

лайн изданий, а так же на опыт своей практической 

деятельности. Как мы заметили, при продвижении 

онлайн издания «Медуза» используются практиче-

ски все инструменты digital-маркетинга. Исходя из 

статистики, указанной в медиаките издания (при-

мер 12), можно увидеть увеличение посетителей и 

просмотров. 

  

https://meduza.io/cards/hochu-provesti-meropriyatie-kak-vybrat-ploschadku
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Пример 12 

 
Источник: медиакит интернет-издания «Медуза» 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что 

применения всех инструментов digital-маркетинга 

не всегда является обязательным. На примере, ин-

тернет-издания «Медуза» нами было выявлено, что 

применение email-рассылки и seo-оптимизации не 

является обязательным на продвижения издания. 

При этом применения нативной рекламы дает ре-

зультат, на котором популярность издания возрас-

тает в разы. 
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Аннотация. 

В статье показаны особенности становления и формированпя метажанровых форм в творчестве 

ведущих лириков второй половины ХХ в. Семена Данилова, И. Гоголева, Саввы Тарасова: от специфики 

отдельного лирического текста, циклоидных форм к жанровому статусу полноценного лирического 

цикла, и далее к итоговой лирической книге стихов. Выделены их образующие доминанты и индивидуаль-

ное своеобразие, позволяющие обосновать метажанровость в качестве самобытного феномена 

жанрово-стилевых тенденций развития якутской поэзии второй половины ХХ в. 

Abstract. 

The article shows the features of the formation and formation of meta-genre forms in the work of leading 

lyricists of the second half of the twentieth century Seeds Danilova, I. Gogolev, Savva Tarasova: from the specifics 
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of a separate lyrical text, cycloid forms to the genre status of a full lyric cycle, and further to the final lyric book 

of poems. Their forming dominants and individual identities are highlighted, which allow substantiating meta-

zhanism as an original phenomenon of genre-style trends in the development of Yakut poetry in the second half of 

the 20th century . 
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Начиная со второй половины ХХ века в якут-

ской лирике происходит структурная перестройка 

художественного сознания с установкой на индиви-

дуальное, самобытное творчество, что выразилось 

в творческих процессах взаимопроникновения, 

смешения жанровых форм, в их синтезе и модифи-

кации. На смену классическим жанрам приходят 

крупные метажанровые образования (цикл-поэма, 

книга стихов), которые по своей природе имеют 

стремление к некоему синкретизму, в виде различ-

ных композиционных решений и структурных эле-

ментов. Жанровая рефлексия отталкивается от 

внутренних писательских потребностей, глубин-

ных мыслительных процессов в поэтическом созна-

нии. Процесс усложнения художественного мыш-

ления, расширения лирического переживания, гло-

бальности авторской идеи, естественно не может 

функционировать далее в рамках одного стихо-

творного произведения, и все больше требует от ав-

торов монтажного подхода в моделировании цик-

лических структур, обращения к метажанровым 

формам, к сверхтекстовым единствам. Организую-

щим ядром метажанра как качественно нового ху-

дожественного текстового единства в якутской по-

эзии выступает циклизация, поэтому одним из ос-

новных аспектов методологии анализа является 

выявление определенного централизующего, объ-

единяющего начала составляющих текстов. 

Маргинальные контекстовые формы, реализу-

ющие процесс циклизации – циклоидные явления – 

впервые выявлены и проанализированы в индиви-

дуально-авторском творчестве якутского поэта Се-

мена Данилова. При этом типологические и поэти-

ческие особенности прациклических композиций 

представлены как основа для реализации авторской 

реализации метажанровых циклических форм в це-

лом. В ходе анализа выделены следующие типы 

циклоидов: тематическая подборка («На охоте (Ве-

сенняя картина»), многочастное стихотворение 

(«Старик Крепкие руки»), распадающаяся романти-

ческая поэма («Наш Николай (три случая из жизни 

старика)». Таким образом, предложен новый под-

ход в изучении метажанровых форм с точки зрения 

становления циклизации, которая имеет тенденцию 

развиваться и эволюционировать от циклоидных 

стихотворных форм (которые теряли свою значи-

мость в отношении целостной жанровой формы) до 

полноценных лирических циклов и далее к циклу-

поэме и книге стихов.  

В якутской поэзии второй половины ХХ века 

основной авторской задачей является создание ме-

тажанрового текста через синтез жанровых форм: 

цикла и поэмы, позволяющего воплотить всю слож-

ность и многогранность поэтической мысли, через 

призму взаимосвязи фольклора и литературы, вы-

ражающейся в жанровой модификации фольклор-

ных форм в художественном тексте. Произведение 

И. М. Гоголева «Песнь о Лене» [1] дифференциру-

ется как цикл-поэма – явление метажанровое с тен-

денцией к художественному синтезу не только в ас-

пекте постепенного видоизменения и смешения, 

объединения жанровых свойств (перерастание 

цикла в поэму), но и в трансформации и модифика-

ции фольклорных жанров (пословиц, поговорок, 

легенд) в пределах циклизации. Жанрово-стилевые 

искания приводят якутского поэта к творческому 

опыту философского осмысления фольклорно-ми-

фологического наследия народа саха. Например, в 

седьмой части поэмы-цикла «Отблески волн реки 

Лены» одним из основных систематизирующих 

факторов является модификация малых жанров 

фольклора – в частности, вкрапление якутских по-

словиц в структуру канонизированных составных 

частей – четверостиший. Традиционные формы ин-

терпретируется в зависимости от эстетической ре-

флексии автора: паремии дополняются иными фак-

торами, обыгрываются в тексте в качестве анти-

тезы, употребляются в новой функции), в итоге, 

образуются логически замкнутые индивидуально-

авторские пословицы-афоризмы с социально-нрав-

ственной ориентированностью. В структуру заклю-

чительной части цикла-поэмы «Легенды Лены» за-

ключены три легенды, сюжетная основа которых 

переплетена с элементами фольклорного жанра ис-

торической легенды-мифа о жизни древних пред-

ков якутского рода в их авторской модификации. 

Так, ключевые фольклорные сюжеты и предания о 

Элляе Боотуре и Омогой Бае (в первой легенде), о 

Тыгын Дархане и его сыне Таас Уллунах (во второй 

легенде), о Голове Додоре (третья легенда) прелом-

лены через идею автора донести до потомков мо-

рально-этические идеалы в их общефилософском 

осмыслении. В сюжетике циклов сохраняется соче-

тание достоверного и вымышленного, переплете-

ние реалистических элементов с мифологическими, 

что характерно для жанра легенды. Возобновление 

в модифицированном виде фольклорных жанровых 

форм в качестве литературных внутри поэтиче-

ского цикла, где изменения произошли не только в 

смысловом, но и в формальном плане, говорит о 

том, что целостность метациклических структур 

создается не только за счет использования изобра-

зительных средств и других стилеобразующих фак-

торов фольклора, но и с помощью переосмысления 
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его жанров, что выражается в аналогии стихотворе-

ний внутри цикла с фольклорными жанровыми 

формами в их творческой интепретации.  

Книги стихов «Неспетые песни» [3] и «Горсть 

золы с очага» [2] Саввы Тарасова впервые изучены 

как полноценные авторские, политематические, ин-

вариантные метажанровые структуры, в которых 

обоснованы концептуальные, философские пред-

ставления, связанные с итоговым, завершающим 

периодом жизни. Данный принцип является осно-

вополагающим при оформлении художественной 

целостности анализируемых книг стихов. Опреде-

лено, что книга стихов как явление жанровое берет 

свои корни от лирической циклизации, которая ис-

ходя из авторской интенции, дает авторам возмож-

ность выйти на реализацию разных жанровых тра-

диций в пределах одного произведения (жанровый 

синтез), создание метажанровых форм цикличе-

ского характера (книг стихов). При этом все худо-

жественные элементы, образы, мотивы, принципы 

монтирования направлены на то, чтобы организо-

вать целостный текст – лирическую книгу стихов. 

В целом образность, содержательная сторона тек-

стов подводит к прощальному мотиву, свойствен-

ному для всего контекста книг. Итоговая книга сти-

хов Саввы Тарасова – это метажанровое образова-

ние, вмещающее в себе такую лирическую 

структурную форму как цикл стихов, организован-

ный по тематическому и образному единству. Ис-

ходя из монологичности субъектного строя, опре-

делено, что существенную роль в организации 

внутреннего контекста и художественной целост-

ности книги играет образ лирического героя – ху-

дожника слова, поэта, который стремится подвести 

определенные итоги в конце своего жизненного и 

творческого пути. Проанализирован заголовочный 

комплекс книг «Горсть с золы очага», «Неспетые 

песни». В первой книге через символический образ 

золы с потухнувшего очага актуализируется тема 

отчего дома, родины, где среди родного пепелища, 

развалин автор (лирический герой) собирает в одно 

целое накипевшие мысли о своих корнях, о пред-

ках, о прожитой жизни, о быстротечном времени. В 

книге «Неспетые песни» отражена особая филосо-

фия времени, рубежность бытия, заключен домини-

рующий сквозной лирический мотив подведения 

творческих итогов. В контексте книги образ 

«песни» приобретает новое звучание, наполняется 

иным смыслом: расширяется исконное значение, 

песня воспринимается как поэтическое слово, сим-

волизирует творчество, поэзию в целом. Образ 

песни присутствует в первой книге как сквозной 

метапоэтический образ и связан с авторским пони-

манием творчества как пути к бессмертию, неза-

бвенности, преодолению смерти. В книге «Горсть 

золы с очага» основной мотивный комплекс скла-

дывается из ее ключевых мотивов в их повторяемо-

сти из текста в текст: мотив сна, мотив осени, про-

щальной песни, смерти, все это организует целост-

ность и концептуальность текста. В авторской 

интерпретации метафорический образ сна симво-

лизирует нереализованные мечты, потерянные цен-

ностные ориентиры, не сделанные, незавершенные 

дела, сожаление о прошлом. Поэтический образ 

осени в книге олицетворяет пороговый этап жизни 

поэта, завершающий жизненный цикл, и использу-

ется в ее контексте довольно часто. Отчетливо зву-

чит в книге тема смерти, прощания, жизненных 

итогов, доминируют связанные с этим топосы и мо-

тивы, символика. В строках проявляется горькое 

сожаление лирического героя о невозвратимой 

утрате и осознание собственного сиротства в окру-

жающем жизненном пространстве. В книге «Неспе-

тые песни» перекликающиеся между собой назва-

ния текстов создают особый тематический пласт, 

где сквозной мотивный комплекс связан с идеей о 

конечности бытия. Мотив смерти в книге «Неспе-

тые песни» приобретает более выраженный, яркий 

характер по сравнению с книгой «Горсть золы с 

очага». На первый план выдвигается опыт прожи-

той жизни, отсюда преобладание метафорики жиз-

ненного пути, в частности последнего его этапа. В 

итоговой книге С. Тарасова связывающим циклы-

разделы в метаструктурное единство и основопола-

гающим принципом реализации авторского созна-

ния является лирический герой. Книгам характерна 

определенная система ключевых повторяющихся 

мотивов, реализующая художественную идею фи-

лософских рассуждений об уходящей жизни.  

Таким образом, в якутской поэзии второй по-

ловины ХХ в. как уникальная метажанровая струк-

тура выделяется цикл-поэма, а в качестве показа-

теля художественной зрелости поэта выступает 

книга стихов. При своем формировании метажан-

ровые формы прошли динамичный путь от цикло-

идных форм к циклам, от циклов к переходной жан-

ровой форме циклов-поэм, далее к более совершен-

ным, зрелым, концептуальным структурам как 

книги стихов.  
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Аннотация. 

Данная научная статья посвящена на тему трехъязычие в казахстане. основное внимание в работе 

акцентирует на трехъязычие. а также в статье описывается развитие общественных функций родного 

языка. Актуальность темы исследования заключается в мало изученности трехъязычия в условиях совре-

менного мира, когда особое внимание в бывших республиках СССР уделяется развитию государственного 
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настоящее время языковая политика Казахстана определяется реализацией проекта «Триединство язы-

ков», целью которого является массовое овладение казахстанцами тремя языками: казахским, русским, 

английским. Идея такого триединства диктуется жизненной необходимостью. 

Abstract. 

This scientific article is dedicated to trilingualism in Kazakhstan. the focus of the work is on trilingualism. as 

well as the article describes the development of social functions of the mother tongue. The relevance of the re-

search topic lies in a little study of trilingualism in the modern world, when special attention in the former repub-

lics of the USSR is paid to the development of the state language, the strengthening of international relations, as 

well as the establishment of interstate contacts. Currently, the language policy of Kazakhstan is determined by the 

implementation of the project “The Trinity of Languages”, the purpose of which is the mass mastery of three 

languages by Kazakhs: Kazakh, Russian, English. The idea of such a trinity is dictated by vital necessity. 
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 «Знать много языков – значит иметь  

 много ключей к одному замку» 

Вольтер, французский философ-просветитель  

 

Моя работа опирается на слова президента 

Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева: «Казахстан должен воспри-

ниматься во всем мире как высокообразованная 

страна, население которой пользуется тремя язы-

ками. Это: казахский язык — государственный 

язык, русский язык как язык межнационального об-

щения и английский язык — язык успешной инте-

грации в глобальную экономику.»  

 В Республике Казахстан большое внимание 

уделяется содержанию основных этапов развития 

языковой политики в стране, приводятся мнения 

различных представителей казахстанского обще-

ства по проблеме трехъязычия. 

 Үштұғырлы білім беру жүйесін енгізу – негізгі 

маңыздылық оқыту бағдарламларына ғана емес, 

сонымен қатар тәрбиелік маңызына да жете мән 

берілетін құрылымды процесс. Себебі, негізгі 

мәселе - болашақ физик немесе математиктің әлем 

бейнесімен қоса нағыз азамат, патриот, жеке тұлға 

қалыптастыру. Сонымен қатар, бүгінгі күннің 

шындығы бізден тек қазіргі өмір жағдайларына 

ғана сүйенбей, сонымен қатар болашақтың талабын 

болжап балаларымызды соған дайындай алуымыз 

керек. 

Внедрение системы трехъязычного образова-

ния — комплексный процесс, большая важность в 

котором отдается не только обучающим програм-

мам, но и воспитательному процессу. Ведь важно 

не только сформировать картину мира будущего 

математика или физика, важно воспитать в нем че-

ловека, гражданина, патриота. Кроме того, нужно 

понимать, что реалии сегодняшнего дня требуют от 

нас умения ориентироваться не только в условиях 

настоящего времени, но и уметь предугадывать вы-

зовы будущего, чтобы подготовить к ним наших де-

тей.  

 The introduction of the trilingual education sys-

tem is a complex process, the great importance of 

which is given not only to educational programs, but 

also to the educational process. After all, it is important 
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not only to form a worldview of the future mathemati-

cian picture of the world of the future mathematician or 

physician, it is important to educate an intelligent hu-

man, a citizen and a patriot. Additionally, it is necessary 

to understand, that the realities of today require us to be 

able to navigate not only in the present-day conditions, 

but also be able to foresee the challenges of the future 

in order to prepare our children for them. 

 Трехъязычие – это веление времени, оно по-

могает людям расширять свои знания, навыки, и 

развивать взаимопонимание между людьми, а сте-

пень владения языками – один из его основных кри-

териев. Трёхъязычие как важное направление раз-

вития человечества осознавалось давно. Сегодня 

невозможно представить себе, что где-то ещё суще-

ствуют страны, люди которых владели бы только 

одним языком. Знание нескольких языков, по суще-

ству, открывает окно в большой глобальный мир с 

его колоссальным потоком информации и иннова-

ций. Разумное, грамотное и правильное внедрение 

трехъязычия даст возможность нам быть коммуни-

кативно - адаптированными в любой среде. Никто 

не усомнится в народной мудрости: «Сколько язы-

ков ты знаешь - столько раз ты человек». Великий 

казахский поэт, писатель, философ Абай Кунанбаев 

в свое время призывал казахов изучать русский 

язык. Он понимал, что через русский язык и рус-

скую культуру казахский народ сможет приоб-

щиться к мировой литературе. 

 В Республике Казахстан языковая политика 

берет свое начало с 2007 года, когда в Послании 

народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 

мире». Глава государства предложил начать по-

этапную реализацию культурного проекта «Три-

единство языков». Именно этот момент можно 

обозначить, как отправную точку новой языковой 

политики независимого Казахстана, которая сего-

дня может служить примером для других стран 

мира по степени популярности в обществе и 

уровню своей эффективности.  

 Как вызвать интерес к определенному языку? 

Например: услышав какую-то музыку на другом 

языке, мы начинаем искать его текст на том языке, 

который нам понятен. Я думаю, что с развитием ли-

тературного искусства можно вызвать интерес че-

ловека с другого этноса, носителем другого языка. 

Например: я знаю три языка. Это узбекский - мой 

родной язык, казахский и русский. Также наша се-

мья является интернациональной, дома мы все 

пользуемся этими тремя языками - это даёт допол-

нительные возможности проявить себя больше и 

познать глубже. Интерес к языкам начинается со 

школьной скамьи. Этот интерес должен вызывать 

учитель, а развивать его должны мы сами. 

 В нашем современном мире изучать языки 

можно различными способами. Например, возьмем 

один из самых необходимых атрибутов современ-

ного мира – это наши смартфоны и планшеты. Бла-

годаря современной технике, мы можем всегда изу-

чать языки где бы не находились, изучение языков 

всегда под рукой. На смартфон можно загрузить хо-

рошие учебные материалы по изучению казах-

ского, русского и английского. Например: Едешь в 

автобусе, надел наушники, и читаешь, слушаешь, 

повторяешь и тем самым запоминаешь. Вот это то, 

что необходимо делать. Для этого нужна сильная 

команда неравнодушных профессионалов, препо-

давателей и программистов, разработчиков, кото-

рые совместно будут создавать такие программы 

специально для казахстанцев. 

 Трёхъязычие - залог успешной карьеры. Изу-

чение иностранного языка для карьеры способ-

ствует навыкам деловой коммуникации, партнер-

скому сотрудничеству, повышению конкуренто-

способности на рынке труда. Владение языками 

является одним из залогов успеха на жизненном 

пути, позволяет подняться на ступень выше, охва-

тить более обширные пространства общения, по-

знакомиться с национальными особенностями 

культуры и традициями народов других стран.  

 Сегодня знание нескольких языков стано-

вится обязательным требованием не только зару-

бежных, но и казахстанских работодателей. Сво-

бодное владение иностранным языком, наряду с хо-

рошими профессиональными навыками, позволит 

специалисту получить достойную работу и постро-

ить успешную карьеру.  

Знание нескольких языков обогатит и 

расширит границы нашей жизни. Это один из 

важных кирпичиков фундамента, на котором 

строится вся наша жизнь. 

 В современном мире знание иностранного 

языка – это норма для активных и 

целеустремленных людей, если вы свободно 

общаетесь на нескольких языках, это увеличит 

ваши жизненные перспективы . 

 Конечно, изучение языка дело совсем непро-

стое. Однако, в нашем мире все возможно, главное 

– это сильная вера в свои собственные силы. Как 

говорится в английской пословице: «When there is a 

will, there is a way» (Где есть желание, есть и 

возможности»). Знание языков даёт нам возмож-

ность построить уверенное будущее. Мы сегодня 

строим свое завтра. 
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Аннотация 
На раннем этапе овладения русским языком игра являются наиболее эффективной формой обучения. 

С помощью игры у студентов развивается интерес к иноязычному общению, формируются речевые ме-
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Abstract. 
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Ролевая игра – это игровая деятельность, в про-

цессе которой они выступают в определенных ро-

лях. Учебный характер ролевой игры ими часто не 

осознается. 

С позиции преподавателя, ролевую игру 

можно рассматривать как форму обучения диалоги-

ческому общению. Для преподавателя цель игры – 

формирование и развитие речевых навыков и уме-

ний студентов. Ролевая игра управляема, её учеб-

ный характер четко осознаётся преподавателем. 

Она обладает большими обучающими возможно-

стями. 

Студент входит в речевую ситуацию, хотя и не 

через своё собственное «Я», но через «Я» соответ-

ствующей роли и проявляет большую заинтересо-

ванность к персонажу, которого он играет. 

Ролевая игра способствует формированию 

учебного сотрудничества и партнерства, так как её 

использование предполагает охват группы уча-

щихся, которые должны слаженно взаимодейство-

вать, точно учитывая реакции товарищей, помогать 

друг другу. При этом удачно найденный жест, 

немое действие, если оно соответствует ситуации, 

поощряется всей группой. В результате учащимся с 

более слабой подготовкой удается преодолеть ро-

бость, смущение и со временем полностью вклю-

читься в ролевую игру. 

Ролевая организация общения требует отноше-

ния к студенту как к личности с присущими ей осо-

бенностями, которая может предпочесть те или 

иные роли. Именно поэтому распределение ролей 

является ответственной педагогической задачей. 

Знание мотивов, интересов, индивидуальных отно-

шений студентов позволит преподавателю предло-

жить им те роли, которые в наибольшей мере соот-

ветствуют особенностям их личности. При подборе 

ролей важно учитывать не только интересы уча-

щихся, но и своеобразие их темперамента. 

Важную роль при распределении ролей играет 

учет социально- психологических характеристик 

учащихся, под которыми понимается статус учаще-

гося в группе. Поэтому преподаватель должен со-

знательно управлять этим статусом, выдвигая то 

одного, то другого ученика на лидерские позиции в 

ходе организации игры. Целесообразно время от 

времени давать ученикам, занимающим в жизнен-

ной практике положение ведомых, роли главных 

героев, а лидерам коллектива поручать роли персо-

нажей, находящихся в зависимом положении, 

например, роль младшего брата, сестры. 

Работа над ролью у разных учащихся проте-

кает по-разному. Можно использовать индивиду-

альную, парную и групповую формы подготовки. 

При завершении ролевой игры следует моти-

вированная оценка, которую преподаватель ставит 

за участие каждого студента в подготовке и прове-

дении ролевой игры. Кроме языковой правильно-

сти преподаватель комментирует выразительность 

ролевого поведения, а также инициативность ребят 

на всех этапах работы. 

Ролевая игра является очень перспективной 

формой обучения, так как она способствует созда-

нию благоприятного психологического климата на 

уроке, усиливает мотивацию и активизирует дея-

тельность иностранных студентов, даёт возмож-

ность использовать имеющиеся знания, опыт, 

навыки общения в разных ситуациях. 

Использование ролевых игр на уроках повы-

шает эффективность учебного процесса, помогает 

сохранить интерес учащихся к изучаемому пред-

мету на всех этапах обучения. 

Правильно подобранные в соответствии с пси-

хофизиологическими особенностями и обучающей 

задачей игровые приёмы способствуют повыше-

нию мотивации к изучению русского языка, со-

здают доброжелательную атмосферу на уроке, сни-

мают психологический языковой барьер, предлагая 

достаточно сложную информацию в более простом 

и понятном виде, способствуют созданию иноязыч-
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ной информационной базы и формированию рече-

вых механизмов и служат в дальнейшем основой 

для организации различных видов деятельности. 

Умелое сочетание игр разных видов делает 

урок русского языка интересным, позволяет сту-

дентам-иностранцам быть активными на протяже-

нии всего занятия, благодаря чему мотивация к изу-

чению предмета не угасает и учащиеся достигают 

высоких результатов в обучении. 
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Анотація.  
У нашому столітті відбуваються значні зміни, пов'язані з новими науковими відкриттями, інформа-

тизацією, глобалізацією, розвитком робототехніки і штучного інтелекту. ХХІ століття називають ві-

ком цифрових технологій та знань. У статті аналізується явище інтернетизації суспільства та прони-

кнення цифрових технологій у навчання, окреслено основні напрямки модернізації освіти у зв’язку із зазна-

ченими змінами. Авторами показано, що теорія освіти має два рівні. На макрорівні у відносинах «освіта 

– суспільство» відбувається децентралізація та диверсифікація, інтернаціоналізація освіти та впрова-

дження цифрових технологій. На мікрорівні у відносинах «вчитель – учень» існує активна суміш тради-

ційних та інноваційних методів, поєднання діяльнісного підходу з підходом до енергоінформаційного се-

редовища, пізнання з конструктивізмом. 

Abstract. 

In our century, significant changes are occurring related to new scientific discoveries, informatization, glob-

alization, the development of robotic and artificial intelligence. Twenty-first century is the new era of digital tech-

nologies and knowledge. The article analyzes the phenomenon of the Internetization of society and the penetration 

of digital technologies into learning, outlines the main directions of modernization of education due to these 

changes. Authors show that the theory of education has two levels. At the macro-level, in the “education-society” 

relationship, decentralization and diversification, internationalization of education, and the introduction of digital 

technologies occur. At the micro-level in the “teacher-learner” relationship, there is an active mix of traditional 

and innovative methods, combination of an activity approach with an energyinformational environment approach, 

cognition with constructivism. 
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Нове століття внесло суттєві зміни в дидактику 

та методи навчання. Педагогіка ХХ століття відріз-

няється від педагогіки двадцять першого століття. 

З початку ХХI століття в розвитку національної та 

світової освіти відбулося багато змін. Найпомітні-

шим явищем зараз є інтернатизація суспільства та 

проникнення цифрових технологій у навчання. Су-

часне покоління школярів відоме під назвою циф-

рове, соціально цифрове та покоління Z. На сучас-

ному етапі здобуття знань – це перехід від отри-

мання знань через читання, від монологів учителя 

до візуального сприйняття чи обговорення в класі. 

У сучасній школі ми спостерігаємо серйозні 

зміни, пов'язані з інформатикою та впровадженням 

мультимедіа в освітнє середовище. Сучасні вчені - 

вчителі, соціологи, футуристи також розміркову-

ють – говорять про нове покоління школярів два-

дцять першого століття. Цифрові технології зміню-

ють наш спосіб життя, спосіб спілкування, спосіб 

мислення, почуття, канали впливу на інших людей, 

соціальні навички та соціальну поведінку.  

Дослідження зарубіжних вчених аналізують 

сучасні тенденції та нові підходи у розвитку дидак-

тики і відзначають серйозні зміни у сприйнятті та 

навчальному процесі. Соціальна та цифрова участь 
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– це «нова концепція практики неформальної, соці-

ально-цифрової опосередкованої участі в освіт-

ньому процесі» [1]. 

Сьогодні освітній простір розширюється за ме-

жами аудиторії. В даний час, попередньо домовив-

шись зі студентами, ми можемо використовувати 

Інтернет-відеоресурси під час пояснення та під час 

виконання групових завдань, а також можемо до-

зволити студентам користуватися смартфонами та 

телефонами під час підготовки групового рішення. 

Вчителі проявляють діаметрально протилежні 

погляди щодо того, як реагувати на зміни: від кон-

сервативного (дотримуючись думки, що школярів 

потрібно вчити, як у минулому столітті), до необ-

хідності повної перебудови системи освіти. Наша 

позиція ґрунтується на принципі амбівалентності, 

спадкоємності «традиції → інновації», необхідно-

сті активного дослідження феномену електронної 

та візуальної культури та вивчення впливу візуаль-

ної культури на особистість школяра.  

Теоретичні зміни в дидактиці та педагогіці сто-

ять за найбільш очевидною тенденцією. Тема педа-

гогіки двадцять першого століття – категорія 

«освіта» – розширила сферу сенсу та розуміння. 

Введено компетентнісні та особистісно-орієнтовані 

підходи. Розуміння результатів навчання змісти-

лося від знань, умінь і навичок до формування ком-

петентностей. Якщо знання формуються послідо-

вно, то компетентності розвиваються комплексно. 

Компетентності складно сформувати за один урок, 

тому ми можемо говорити про «стратегії нав-

чання», що впроваджуються протягом певного 

часу. Стратегія навчання інтегрує як підходи, так і 

принципи, напрямок розвитку, а також методи та 

види навчання. Навчальні стратегії спрямовані на 

компетентність – очікувані результати навчання. 

Стратегії активного, інноваційного навчання, до-

зволяють реалізувати концепції конструктивізму та 

кон'юнктивізму. 

Як відомо, теорія біхевіоризму як поведінко-

вого підходу з'явилася у 1920-х роках. Він викори-

стовується в освіті вже давно. Школи вісімнадця-

того та дев'ятнадцятого століть спиралися на ос-

нови поведінкового підходу (хоча теорія 

біхевіоризму ще не існувала). У 30-х роках ХХ сто-

ліття у радянській освіті почався процес когнітиві-

зму. Радянська дидактична система будувалася в 

основному на використанні обох теорій. Далі у дру-

гій половині ХХ століття була сформульована тео-

рія конструктивізму (соціального конструктиві-

зму). Соціальна реальність має подвійну природу. З 

одного боку, вона має об'єктивні значення, тоді як з 

іншого – суб'єктивні значення. Кожна людина бу-

дує навколо себе соціальну реальність. Важливим 

інструментом соціальної реальності є мова. За до-

помогою мови та спілкування людина будує для 

себе поле знань та розуміння. Процеси соціально-

психологічної побудови суспільства розглядаються 

через особистісну поведінку та діяльність. 

 В освіті курс соціального конструктивізму по-

в'язаний з соціалізацією особистості в суспільстві, 

формуванням у кожної людини навичок соціаліза-

ції та засвоєнням учнями самоструктурування 

знань. Цей підхід пов'язаний з побудовою освіт-

нього середовища, включаючи комунікативне, та 

побудову знань через нього. В даний час зазначена 

теорія актуалізується шляхом використання в освіті 

активних та інноваційних методів навчання (мозко-

вий штурм, тематичне дослідження, групові методи 

навчання тощо). Підкреслимо, що появи нових тео-

рій не спростовує попередні, а доповнює їх, будую-

чись на попередніх, потім проникає в попередні й 

частково змінює їх використання. Це розуміння 

ілюструється сучасним методологічним принци-

пом науки - принципом додавання та доповнення. 

На різних рівнях освіти ми використовуємо ці тен-

денції, організовуючи процес навчання. Заува-

жимо, що напрям соціального конструктивізму пе-

регукується з екологічним підходом у педагогіці. 

Новий напрям теорії був започаткований Сіме-

нсом і Дауном у зв'язку з розвитком комунікацій-

них мереж та новими можливостями їх викорис-

тання в освіті [2]. На думку авторів, сучасні знання 

отримуються завдяки взаємодії з мережевою спіль-

нотою. Звичайно, такий процес отримання знань, з 

одного боку, може бути характерним для вже під-

готовленої або дорослої людини, яка здатна крити-

чно оцінювати, аналізувати, вибирати та конструю-

вати знання [3]. Тобто має певний фундамент знань. 

У той же час учні середніх шкіл демонструють ак-

тивне засвоєння знань та вмінь саме таким чином. 

Тому, на нашу думку, поступово відбудеться про-

никнення цієї теорії в класи нижчого рівня (навіть 

початкові). Перехід до домінування теорій констру-

ктивізму вимагає активного використання іннова-

ційних методів навчання.  

У «Білій книзі національної освіти України» 

зазначено, що українська освіта у контексті глоба-

лізаційних тенденцій і сучасних викликів має про-

фесійніше готувати людину до життя в інформацій-

ному суспільстві, суспільстві знань та інновацій [3, 

с. 141-145]. Світові тенденції викликають необхід-

ність формування особистості з інноваційним ти-

пом мисленням, із здатністю до інноваційної діяль-

ності. Це зумовлює актуальність проблеми пере-

ходу до освітніх інноваційних моделей, які 

визначаються системним застосуванням комплек-

сів педагогічних методів і прийомів, спрямованих 

на активізацію в учнів навчально-пізнавальної дія-

льності, що характеризується інтенсивною багатос-

торонньою комунікацією суб'єктів діяльності (інте-

ракцією), обміном інформацією, результатами дія-

льності учнів між собою і вчителем [4, с. 260]. 

Ці питання висувають нові вимоги до викла-

дача та його професійної діяльності. Педагогам не-

обхідно більш активно вивчати нові інформаційні 

та цифрові технології. Також потрібні нові дослі-

дження в галузі психології когнітивних процесів 

при активному використанні електронного нав-

чання. Практична підготовка педагогів до викорис-

тання ІКТ та цифрових ресурсів, формування циф-

рової грамотності, включення таких курсів в освітні 

програми для підготовки вчителів є сьогодні вкрай 

необхідними. 
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AT UNIVERSITIES 

 

Аннотация. 

Статья оценивает возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения индивидуального подхода в обучении иностранному языку в условиях работы со студентами 

разного уровня на неязыковых факультетах вузов. Подробно рассматриваются возможности примене-

ния таких платформ, как Ted Ed и Kahoot для обеспечения индивидуальной направленности обучения и 

повышения мотивации со стороны студентов.  

Abstract. 

The article analyses ways of using information and communication technologies to implement the individual 

approach when teaching a foreign language to students’ of different language background at non-linguistic fac-

ulties. Special attention is paid to the possible use of such platforms as Ted Ed and Kahoot to make teaching more 

personal –oriented and to increase students’ motivation. 

 

Ключевые слова: индивидуальный подход, методы и приёмы обучения, аутентичный языковой мате-
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Изучение иностранного языка является неотъ-

емлемой частью программы современного высшего 

образования. Это важный элемент подготовки спе-

циалистов всех направлений как технических, так и 

гуманитарных специальностей. Одним из самых ак-

туальных вопросов, связанных с преподаванием 

иностранного языка студентам неязыковых фа-

культетов, является поиск методов и приёмов обу-

чения, которые будут максимально эффективными 
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при работе с разноуровневыми группами, где необ-

ходим индивидуальный подход к каждому сту-

денту. Неоценимую помощь при разработке курса 

могут оказать информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), которые позволяют адаптиро-

вать материал и выбрать уровень сложности и тип 

заданий, которые наилучшим образом подойдут 

конкретной категории студентов.  

Наибольшие возможности использование ИКТ 

дает при организации самостоятельной работы сту-

дентов. Подбор видео и аудиоматериалов (аутен-

тичных или адаптированных) и разработка ком-

плекса заданий различной сложности являются ло-

гичным дополнением аудиторных занятий. Многие 

вузы в настоящее время используют централизо-

ванные online платформы (например, платформу 

Moodle), которые позволяют организовать индиви-

дуальную работу с каждым студентом и вести отчет 

по его успеваемости. 

Также ИКТ могут быть использованы в рамках 

аудиторных занятий для контроля успеваемости. 

Индивидуальный комплекс тестовых заданий, а 

также заданий на аудирование (с последующими 

небольшими письменными заданиями по матери-

алу аудио- или видеозаписи) может быть эффектив-

ным способом контроля знаний, который позволяет 

поэтапно оценить прогресс каждого студента. 

Обращение к ИКТ помогает разнообразить за-

нятия по усвоению и закреплению ключевой лек-

сики, сделать учебный процесс более интерактив-

ным и продуктивным. В современной высшей 

школе широко используются такие ресурсы, как 

платформа Ted Ed, подкасты с сайта канала BBC, 

приложение Kahoot, технология веб-квестов и дру-

гие. Рассмотрим некоторые из них. 

Использование платформы Ted Ed способно 

частично решить проблему ограниченной возмож-

ности общения с носителями языка, так как матери-

алы, размещённые на Ted Ed, являются образцами 

аутентичного языка, использованного в естествен-

ной среде, и порой превосходят по ценности учеб-

ные аудиоматериалы академических учебных кур-

сов. Ted Ed это записи выступлений в рамках еже-

годных конференций на общественно актуальные 

темы. Учитывая большое разнообразие тем лекций 

(наука, искусство, политика, бизнес, технологии, 

глобальные проблемы и другие) всегда есть воз-

можность подобрать выступление, созвучное изу-

чаемому материалу учебной программы. Особую 

значимость имеют выступления ключевых фигур в 

той или иной сфере, специалистов с мировым име-

нем, так как работа с таким материалом способна 

существенно повысить мотивацию студентов при 

изучении иностранного языка. С сильными студен-

тами целесообразно практиковать следующие 

формы работы: последовательный перевод выступ-

лений, создание субтитров для лекций, подготовка 

интервью со спикером по определённой теме (вы-

бирается из студентов со свободным владением 

языком). В работе со студентами среднего уровня 

владения языком можно применять видеозаписи 

выступлений с русскими субтитрами для более де-

тальной работы с лексикой по изучаемой теме и с 

последующим анализом грамматических структур, 

содержащихся в выступлениях [2]. 

Еще одним эффективным инструментом явля-

ется приложение Kahoot, которое позволяет сгене-

рировать тестовые упражнения на базе лексики, со-

ответствующей изучаемой теме, создать учебную 

игру или устроить марафон знаний. Такие формы 

работы способствуют активизации узкоспециаль-

ного вокабуляра, а также являются неплохим спо-

собом оценки и систематизации пройденного мате-

риала. Приложение доступно как в версии для ПК, 

так и на смартфонах. Название Kahoot происходит 

от английского 'cahoot', что означает 'сговориться, 

быть заодно'. Работа, соответственно, предполагает 

групповой формат. К несомненным достоинствам 

можно отнести возможность каждого студента ви-

деть свой результат среди результатов других 

участников, что придаёт данному виду деятельно-

сти состязательный характер, и, как следствие, по-

вышает мотивацию обучаемого [3].  

Не менее продуктивным способом активиза-

ции учебной деятельности является технология 

веб-квеста, которая широко применяется в высшей 

школе и в преподавании иностранного языка, в 

частности. Под веб-квестом понимается проблем-

ное задание с элементами ролевой игры, для выпол-

нения которого предполагается обращение к интер-

нет-ресурсам. Веб-квесты классифицируются по 

типу задания, и преподаватель подбирает задание 

исходя из тематики учебного материала и уровня 

владения языком в группе. Студентам среднего 

уровня владения языком можно предложить зада-

ние компиляционного характера, суть которого за-

ключается в сборе информации из различных ис-

точников и придании ей единого формата. В каче-

стве финального этапа работы студенты создают 

буклет, постер или презентацию в PowerPoint по 

изучаемой теме. Для студентов продвинутого 

уровня рекомендован журналистский веб-квест, в 

ходе которого помимо сбора данных требуется по-

дать информацию в виде интервью или репортажа 

по проблематике учебного курса. 

Обращение к технологии веб-квеста на заня-

тии иностранным языком не только решает пред-

метные задачи (закрепление ключевой лексики изу-

чаемой темы, развитие коммуникативных компе-

тенций и т.д.), но и развивает неотъемлемые 

качества для современного специалиста: навык вза-

имодействия с остальными участниками проекта и 

способность к аналитической работе с информа-

цией [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что активное 

использование ИКТ на уроках иностранного языка 

дает возможность подбирать материал как для 

аудиторной, так и для самостоятельной работы сту-

дентов, исходя из их уровня владения языком. Та-

кой индивидуальный подход повышает эффектив-

ность обучения иностранному языку и стимулирует 

интерес студентов к предмету, так как материал 

становится для них более доступным и интерес-

ным.  
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DEVELOPMENT OF SPEECH BREATHING IN PRYMARY SCHOOL CHILDREN WITH SPEECH 

IMPAIRMENT  

 

Аннотация. 

Статья посвящена работе по развитию речевого дыхания у детей младшего школьного возраста на 

логопедических занятиях. В работе приведен план обследования дыхания детей, направления коррекцион-

ной работы по устранению нарушения речевого дыхания, пример обследования речевого дыхания, дина-

мика развития речевого дыхания после проведения систематических занятий по развитию данной функ-

ции. Так же приведена динамика результатов детей после проведения систематических занятий по раз-

витию данной функции.  

Abstract. 

This article is dedicated to work on the development of the speech breathing with children of primary school 

age in speech therapy classes. Plan of recognition, directions of the correctional work, example of the examination 

of the speech breathing, dynamic of the speech breathing after systematic classes to develop this function are 

available in work. Also there are examples of exercises and results of execution by children on the start of work 

and on the final. 

 

Ключевые слова: логопедическая работа, логопедическое обследование, речевое дыхание, дифферен-

циация дыхания. 

Keywords: work of speech therapy, speech therapy recognition, speech breathing, differentiation of breath. 

 

Дизартрия – нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата [1, c 152].  

Так как при дизартрии страдает не только зву-

копроизношение, но и просодическая сторона речи, 

одним из компонентов которой является речевое 

дыхание, детям с данным речевым нарушением 

необходимы занятия по развитию данной функции.  

Нами проводилась работа с детьми, обучаю-

щимися в 1 классе МБОУ «СШ №7» г.Смоленска в 

октябре – декабре 2019 года. За время работы было 

проведено два эксперимента: констатирующий, ре-

зультаты которого послужили для подбора матери-

алов для последующей работы, и контрольный – 

для выявления динамики результатов учащихся. 

Для проведения логопедических занятий по форми-

рованию речевого дыхания, в первую очередь, 

необходимо провести обследование детей. Обсле-

дование включало в себя 2 этапа:  
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1. Определение длительности и силы нерече-

вого выдоха. 

2. Обследование речевого дыхания. 

В ходе первого этапа детям было необходимо 

производить вдох через нос. Они должны были 

дуть на кусочек ваты, который был представлен им 

как снежинка. Продолжительность, совершаемого 

ребенком, вдоха фиксировалась секундомером.  

Второй этап обследования был направлен на 

оценку координации вдоха выдоха. На данном 

этапе определялся характер дыхания ребенка в мо-

мент речи и в состоянии покоя. Этот этап делился 

на 5 разделов: 

1. Определение типа дыхания. 

2. Исследование умения дифференцировать 

ротовое и носовое дыхание. 

3. Исследование целенаправленности воз-

душной струи. 

4. Исследование силы воздушной струи. 

5. Исследование особенностей фонационного 

дыхания. 

Во время проведения обследования дыхания в 

рамках первого раздела, ребенку предлагалось по-

сидеть, постоять, полежать, а логопед должен был 

определить преобладающий тип дыхания ребенка: 

диафрагмальный, поверхностый или грудной тип 

дыхания.  

Во время исследования умения дифференци-

ровать ротовое и носового дыхание, ребенку пред-

лагалось понюхать цветочек, погреть ладошки, по-

дышать как рыбки.  

Упражнения третьего раздела предлагали де-

тям загнать мяч в ворота  

и задуть свечу с первого раза. 

Во время исследования силы воздушной струи, 

детям предлагалось подуть на граненный каран-

даш, чтобы он прокатился по столу.  

По первым четырем разделам обследования 

речевого дыхания выставлялась одна общая 

оценка, а по пятому разделу – отдельная, так как он 

включал в себя несколько упражнений, таких как: 

воспроизведение на одном вдохе предложения с 

увеличением количества слов, воспроизведение на 

одном выдохе чистоговорок, воспроизведение на 

одном выдохе автоматизированного ряда, воспро-

изведение короткого стихотворения. 

Упражнения оценивались по пятибалльной си-

стеме от 0 до 4 баллов, где 0 – невыполнение зада-

ния, а 4 – выполнение задания без ошибок. 

Дети продемонстрировали следующие резуль-

таты: 

1. Средняя длительность выдоха составила 

2,9 с. 
2. Средняя оценка за первые четыре раздела 

второго этапа обследования составила 2,1 балла. 
3. Средняя оценка за пятый раздел второго 

этапа обследования составила 1,6 балла. 
Обследование проходили две группы детей: 

экспериментальная и контрольная группы, которые 
включали в себя по десять человек, возраст детей 
составлял 7 лет. Данные группы продемонстриро-
вали практически одинаковые показатели выполне-
ния заданий, что позволило нам сделать вывод об 

одинаковом уровне развития речевого дыхания 
этих детей. Анализ результатов показал, что при не-
достаточном речевом дыхании страдает громкость, 
четкость речи, наблюдается недостаточная диффе-
ренциация ротового и носового вдоха и выдоха, что 
позволяет судить о необходимости занятий по раз-
витию речевого дыхания у детей с дизартрией 
младшего школьного возраста. 

На протяжении трех месяцев с детьми прово-
дилась логопедическая работа по развитию рече-
вого дыхания. Периодичность занятий составила 
три раза в неделю (два подгрупповых и одно инди-
видуальное). Продолжительность подгрупповых 
занятий с детьми семилетнего возраста составляла 
25-30 минут, количество детей в подгруппе – 5 че-
ловек. Продолжительность индивидуальных заня-
тий – 15-20 минут. 

Основным методом логопедической работы по 
развитию речевого дыхания с детьми младшего 
школьного возраста был игровой метод. В ходе за-
нятий использовались различные игры, упражне-
ния игрового характера вместе с пояснением, пока-
зом, вопросами и указаниями. 

Логопедическая работа по развитию правиль-
ного речевого дыхания у обследуемых детей с ди-
зартрией осуществлялось по 5 направлениям. 

Целью первого направления являлось улучше-
ние функций дыхания детей.  

Цель второго направления – выработка у детей 
более глубокого вдоха и более длительного выдоха. 

Цель третьего направления – развитие фонаци-
онного (озвученного) выдоха. 

Цель четвертого направления – развитие рече-
вого дыхания. 

Цель пятого направления – тренировка рече-
вого дыхания в ходе произнесения предложений и 
текстов. 

После проведения логопедической работы с 
детьми был проведен контрольный эксперимент в 
конце декабря 2019 года. Эксперимент был прове-
ден во время последних индивидуальных занятий с 
каждым ребенком. 

В целом у детей отмечалось значительное 
улучшение характеристик речевого дыхания. За-
метно улучшилось качество выполнения заданий.  

Средняя длительность выдоха через рот на 
ватку составила 3,9 с, что  
на 1с больше, чем по результатам констатирую-
щего эксперимента.  

 Средняя оценка, набранная за первые че-
тыре раздела контрольного эксперимента обследо-
вания речевого дыхания, составила 3,5 балла,  
что увеличилось на 1,4 по сравнению с констатиру-
ющим экспериментом. 

Средняя оценка, набранная во время пятого 
раздела обследования речевого дыхания во время 
контрольного эксперимента, составила  
3,7 баллов, что на 2,1 больше констатирующего экс-
перимента. 

В таблице 1 представлено сравнение констати-
рующего и контрольного экспериментов отдельно 
по каждому ребенку. Из этой таблицы видно, что 
абсолютно у всех детей после проведения с ними 
логопедических занятий наблюдается улучшение 
речевого дыхания. 
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Таблица 1. 

Изменение характеристик речевого дыхания  

у детей после проведенной с ними логопедической работы 

Имя  Длительность (с) Сила (см) 1-4 этапы (баллы) 
5 этап  

(баллы) 
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Диана  4 5 1 4 6 2 2 3 1 2 4 2 

Дарья 3 4 1 2 6 4 1 3 2 1 3 2 

Дмит-

рий 
2.5 3 0.5 4 7 3 2 3 1 2 4 2 

Борис  2.5 3 0.5 4 7 3 3 4 1 2 4 2 

Тимур  2.5 3 0.5 3 5 2 1 3 2 1 3 2 

Павел  3 4 1 2 7 5 2 3 1 2 4 2 

Анге-

лина 
3 4 1 4 8 4 3 4 1 2 4 2 

Анаста-

сия 
3 4 1 4 8 4 3 4 1 2 4 2 

Алек-

сей 
2.5 4 1.5 3 7 4 2 4 2 1 3 2 

Алек-

сандр  
3 5 2 3 6 3 2 4 2 1 4 3 

 

Показатели же детей младшего школьного воз-

раста с дизартрией контрольной группы после про-

ведения контрольного эксперимента остались неиз-

менными (с ними логопедическая работа не прово-

дилась).  

По данным контрольного эксперимента необ-

ходим длительный период взаимодействия лого-

педа и родителей, так как у некоторых детей хоть и 

выявлены заметные улучшения, но объем и сила 

выдоха все еще снижены. 
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Abstract. 

The definition of foreign professional discourse as one of the most effective tools in the development of speech 

and cognitive activity is considered in this article. The effectiveness of its use while teaching foreign language 

students of pedagogical training areas is shown as well. The expediency of mastering different types of profes-

sional foreign-language discourse in order to form foreign language communicative competence is indicated. 
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Обучение иностранному языку студентов пе-

дагогических направлений подготовки нацелено на 

формирование иноязычной коммуникативной ком-

петенции, дискурсивный компонент которой опре-

деляет уровень развития языковой личности, ее го-

товности к речевому взаимодействию на иностран-

ном языке. Дискурсивная сторона иноязычной 

коммуникативной компетенции предполагает каче-

ственное использование языковых умений и навы-

ков в речевой деятельности, грамотность построе-

ния устных и письменных высказываний на ино-

странном языке, их логическую завершенность и 

достаточную содержательность информации. 

Важнейшей разновидностью речевого взаимо-

действия является дискурс, понимаемый как ком-

муникативное событие, определенное речевое по-

ведение, которое отражает ситуацию общения и 

особенности ее участников. 
Профессиональный дискурс, понимаемый как 

целенаправленный акт общения является направ-
ленным речевым взаимодействием коммуникантов, 
обладающих профессиональными знаниями в опре-
деленной сфере, различной или равной статусно-
стью. 

В сфере высшего образования и профессио-
нальной подготовки кадров овладение профессио-
нальным иноязычным дискурсом, изучение особен-
ностей его построения и организации является ак-
туальным. Профессиональный иноязычный 
дискурс представляет собой сложное языковое яв-
ление, требующее четкого понимания. Он рассмат-
ривается как коммуникативное событие, интегри-
рованное в конкретную профессиональную среду и 
осуществляемое между специалистами, представ-
ляющими одно или несколько направлений дея-
тельности, или специалистом и неспециалистом, 
нуждающимся в тех или иных услугах. Из этого 
можно заключить, профессиональный иноязычный 
дискурс обладает такими характеристиками, как со-
циальная ориентированность и языковая вариатив-
ность. [1] 

Характер профессионального иноязычного 
дискурса в процессе языковой подготовки студен-
тов педагогических направлений определяется со-
циальным заказом, подбором учебных материалов, 
использованием современных педагогических тех-
нологий. 

Помимо предметной особенности, а также 
личностной и институциональной направленности, 
параметры дискурса связаны с участниками дис-
курса, обладающими индивидуальными соци-
ально-психологическими характеристиками, с це-
лями коммуникативного процесса и условиями, в 

которых происходит общение, со стратегии и ви-
дами коммуникации. 

При изучении профессионального дискурса в 
контексте иностранного языка важно знать обще-
принятые социокультурные компоненты общения 
изучаемого языка; основные языковые парадигмы 
для осуществления полноценного иноязычного об-
щения (общеупотребительная и профессиональная 
лексика, фонетический строй и т.п.); структуру про-
фессионального дискурса изучаемого иностран-
ного языка (основные модели словообразования, 
грамматические и синтаксические конструкции и 
др.); особенности построения текстов соответству-
ющей профессиональной направленности. 

В процессе обучения в вузе происходит зна-
комство с различными типами дискурсов, изучение 
правил их построения, а также развитие умений со-
здавать и понимать их с учетом специфики ситуа-
ции общения. Дискурс должен выбираться в соот-
ветствие с той или иной сферой и ситуацией обще-
ния, которые будут характерны для выпускников 
педагогических направлений подготовки. 

Изучение иностранного языка предполагает 
овладение студентами профессионально значи-
мыми разновидностями дискурса и жанрами про-
фессиональной сферы общения, которым относятся 
аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 
и частные письма, научные доклады, отчеты и т.д. 
Владение структурно-композиционными и языко-
выми характеристиками дискурсов представляется 
также необходимым для его проведения. На заня-
тиях студенты овладевают приемами структуриро-
вания речи, используя адекватные языковые сред-
ства, учатся правильно представлять информацию 
разнообразных композиционно-речевых форм. Вы-
сокий уровень подготовленности к профессиональ-
ному иноязычному дискурсу обеспечивается уме-
нием извлекать смысл при восприятии на слух 
аутентичных речевых сообщений на иностранном 
языке монологического и диалогического харак-
тера, владением дискурсивными стратегиями уст-
ной и письменной коммуникации на иностранном 
языке. [2] 

По завершении курса по иностранному языку 
обучающиеся педагогических направлений подго-
товки должны владеть рядом умений. Они должны 
уметь читать и понимать в полной мере или ча-
стично тексты профессионально ориентированного 
характера, адекватно применять наиболее употре-
бительные языковые средства в речевых ситуациях 
на официальном и неофициальном уровнях обще-
ния, включаться в дискуссию по вопросам и про-
блемам, с вязанным с направлением подготовки 
(умение задавать вопросы и отвечать на них), вос-
принимать иностранную устную и письменную 
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речь в сфере бытовой и профессиональной комму-
никации. 

Правильная организация учебного процесса 
способствует эффективному решению задачи обу-
чения иноязычному дискурсу, поскольку она поз-
воляет активизировать процесс моделирования 
принципиально важных параметров общения, к ко-
торым относится личностный характер коммуника-
тивной деятельности субъектов общения, отноше-
ния и взаимодействие речевых партнеров, ситуация 
как форма функционирования общения, содержа-
тельная основа процесса общения, система языко-
вых средств, обеспечивающих коммуникативную 
деятельность, функциональный характер усвоения 
и использования речевых средств. [3] 

Профессиональный иноязычный дискурс рас-
сматривается как один из наиболее эффективных 
инструментов развития речемыслительной дея-
тельности обучающихся педагогических направле-
ний. Результатом обучения профессиональному 

иноязычному дискурсу является осуществление ре-
чевого взаимодействия на иностранном языке в со-
ответствии с речевыми нормами, регулирующими 
вербальное взаимодействие в соответствующем 
лингвистическом этнокультурном пространстве.  
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Аннотация: 

В настоящее время среди детей дошкольного возраста актуально такое речевое нарушение как 

стертая дизартрия. Оно часто сочетается с другими речевыми расстройствами, которые еще больше 

усугубляют нарушения звукопроизношения у детей, не позволяют детям овладевать в нужной степени 

запасом слов и грамматическим строем речи, а, следовательно, тормозят процесс развития связной речи.  

Моторика рук тесно связана с развитием речи. Изучением этой связи занимались такие учёные, как 

Л. В. Антакова-Фомина, М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, которые обнаружили, что примерно треть всей 

площади коры головного мозга занята проекцией кистей рук, находящейся совсем рядом с речевой зоной. 

По этой причине целесообразно заниматься не только тренировкой артикуляционного аппарата ребёнка, 

но и развивать мелкую моторику, а именно движение пальцев рук.  

Данное положение определило цель нашего исследования: выявить особенности развития мелкой и 

артикуляционной моторики. В связи с целью исследования нами было проведено обследование детей 5-6 

лет со стертой дизартрией, которое включало в себя как традиционные логопедические приемы, так и 

нетрадиционные дидактические методики.  

Abstract: 

Currently, among preschool children, such a speech disorder as erased dysarthria is relevant. It is often 

combined with other speech disorders, which further aggravate the disturbances of sound pronunciation in chil-

dren, do not allow children to master the vocabulary and grammar structure of speech to the right degree, and, 

therefore, inhibit the development of coherent speech. 

Motility of hands is closely related to the development of speech. This connection was studied by such scien-

tists as L. V. Antakova-Fomina, M. M. Koltsova, E. I. Isenina, who found that about a third of the entire area of 

the cerebral cortex is occupied by the projection of the hands located very close to the speech zone . For this 

reason, it is advisable not only to train the child's articulation apparatus, but also to develop fine motor skills, 

namely the movement of the fingers. 

This position determined the purpose of our study: to identify the features of the development of fine and 

articulatory motility. In connection with the purpose of the study, we conducted a survey of children 5-6 years old 

with erased dysarthria, which included both traditional speech therapy methods and non-traditional didactic tech-

niques. 
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Своевременная коррекция нарушений рече-

вого развития является необходимым условием 

психологической готовности детей к обучению в 

школе, создает предпосылки для наиболее ранней 

социальной адаптации дошкольников с нарушени-

ями речи. От постановки правильного заключения 

зависит выбор направлений коррекционно-логопе-

дического воздействия на ребенка со стертой ди-

зартрией и эффективность этого воздействия. 

Опираясь на теоретические основы формиро-

вания мелкой моторики рук, можно выделить сле-

дующие критерии нормального развития функции 

рук: 

 отсутствие сильно выраженных дефектов; 

 нормальное функционирование мышц 

верхних конечностей; 

 подвижность кистей рук; 

Для определения уровня сформированности 

мелкой моторики была использована методика Ма-

рии Монтессори. [5], а также взяты задания из диа-

гностических методик Галины Анатольевны Вол-

ковой [3] и Натальи Валентиновны Нищевой [6]. 

Первая часть исследования проводилась при 

помощи специально разработанной доски – бизи-

борд. М. Монтессори писала, что развитие тонких 

движений рук напрямую связано с речью ребенка 

«… если с речью у ребенка не все в порядке, в этом 

наверняка виновата мелкая моторика» [5]. 

Вторая часть исследования мелкой моторики 

включала в себя задания из диагностических мето-

дик Галины Анатольевны Волковой и Натальи Ва-

лентиновны Нищевой. 

При исследовании учитывались состояния: 

произвольной моторики пальцев рук, навыка ра-

боты с карандашом, навыка манипуляции с предме-

тами.  

 По результатам исследования высокий уро-

вень развития мелкой моторики у одного ребенка. 

У троих детей средний уровень развития мелкой 

моторики, у двоих детей низкий уровень развития 

мелкой моторики и у четырех детей уровень разви-

тия мелкой моторики ниже среднего. 

Мелкая, общая и артикуляционная моторика 

тесно связана друг с другом. Если у ребенка не раз-

вита мелкая моторика, имеются задержки общей 

моторики, то это может привести к запозданию 

овладения речью и недостаточно развитым артику-

ляционным аппаратом.  

Для исследования состояния артикуляционной 

моторики у детей со стертой дизартрией была ис-

пользована методика Е.Ф. Архиповой [1], в кото-

рую входили задания, рекомендованные Л.В.Лопа-

тиной и Г.В.Денюхиной.  

В комплекс заданий, направленных на иссле-

дование артикуляционной моторики входит: 

 исследование кинетического орального 

праксиса; 

 исследование мышечного тонуса; 

 исследование кинестетического орального 

праксиса; 

 исследование мимической мускулатуры; 

В процессе проведенного исследования по вы-

явлению особенностей мелкой и артикуляционной 

моторики у детей со стертой дизартрией отмеча-

лись затруднения при выполнении заданий по сло-

весной инструкции. 

При анализе данных проведенного исследова-

ния использовалась система оценок:  

 артикуляционная моторика: от 0 до 3 бал-

лов;  

 мелкая моторика: от 0 до 3 баллов. 

При обследовании обращалось внимание на: 

объем выполнения движений (полный, неполный); 

темп (нормальный, быстрый, замедленный); актив-

ность (нормальная, заторможенность, двигательное 

беспокойство); координация движений (нормаль-

ная, некоординированность); длительность удержа-

ния позы. 

По результатам исследования высокий уро-

вень развития артикуляционной моторики у одного 

ребенка. У троих детей средний уровень развития 

артикуляционной моторики, у четверых детей уро-

вень развития артикуляционной моторики ниже 

среднего, у двоих детей низкий уровень развития 

мелкой моторики  

В процессе проведенного исследования по вы-

явлению особенностей мелкой и артикуляционной 

моторики у детей со стертой дизартрией отмеча-

лись затруднения при выполнении заданий по сло-

весной инструкции. 

Таким образом, нами было проведено исследо-

вание состояния моторных функции у дошкольни-

ков со стертой дизартрией, которое показало, что в 

большинстве случаев дети со стертой дизартрией 

имеют уровень ниже среднего и средний уровень 

развития мелкой и артикуляционной моторики. 

Также стоит отметить, что уровень мелкой мото-

рики и уровню артикуляционной моторики соот-

ветствует друг другу.  

Анализ проведенного исследования состояния 

артикуляционной и мелкой моторики у дошкольни-

ков 5-6 со стертой дизартрией показал, что состоя-

ние и уровень развития недостаточный. Проведен-

ное исследование моторики дошкольников со стер-

той дизартрией выявило недостаточную 

сформированность как статической, так и динами-

ческой координации движений. У детей со стертой 

дизартрией имеются общие и специфические осо-

бенности формирования и развития психомото-

рики, проявляющиеся в низком уровне сформиро-

ванности моторных функций, в изменениях пере-

ключаемости, темпа, ритма движений. Результаты 

исследования мелкой моторики дошкольников со 

стертой дизартрией показали, что у испытуемых от-

мечаются случаи чрезмерного напряжения руки, 

изменения темпа движений и нарушение их очеред-
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ности, замены движений. Проявления недостаточ-

ности артикуляторной моторики у детей со стертой 

дизартрией выражаются в двигательной неловко-

сти, неполном объеме артикуляторных движений, 

скованности, замедленности, толчкообразности 

движений, наличии синкинезий. 

Моторные функции тесно связаны с речевыми 

функциями. Развитие мелкой моторики необхо-

димо для стимуляции развития речи. Важно сфор-

мировать у детей дошкольного возраста всю мотор-

ную сферу, а именно: мелкую моторику, артикуля-

ционную моторику, общую моторику и 

мимическую.  

По результатам обследования, мы пришли к 

выводу, что задания выполнены преимущественно 

на уровнях среднем и ниже среднего, т. е. словооб-

разовательные и моторные умения у детей со стер-

той дизартрией сформированы недостаточно. В 

связи с чем, детям требуется специальная логопе-

дическая помощь. 

На основе выводов этого обследования и ана-

лиза работ авторов, которые занимались этой про-

блемой, нами был разработан комплекс логопеди-

ческих заданий, направленный на развитие мелкой 

и артикуляционной моторики у детей 5-6 лет со 

стертой дизартрией.  

При разработке комплекса упражнений по пре-

одолению нарушений мелкой и артикуляционной 

моторики были использованы нетрадиционные ди-

дактические средства и приемы развития мелкой и 

артикуляционной моторики у детей со стертой ди-

зартрией, а также модифицированы методики Е.Ф. 

Архиповой, М.Монтессори, М. М. Кольцовой. 

Занятия по развитию мелкой и артикуляцион-

ной моторики могут проводиться в индивидуаль-

ной форме. А также включаться в логопедические 

занятия в качестве дополнительных. 

Нами было составлено 5 комплексов. Каждый 

комплекс включает в себя 6 заданий: 

 4 задания направлены на развития мелкой 

моторики; 

 2 задания направлены на развития артику-

ляционной моторики; 

Одно из нетрадиционных средств развития 

мелкой моторики это «бизиборд». Бизиборд – это 

специальная развивающая доска, которая включает 

в себя различные задания и упражнения, направ-

ленные на развития мелкой моторики. Первая доска 

была разработана в 1907 году итальянским врачом 

и педагогом Марией Монтессори. С каждым годом 

доска приобретала новые задания, а старые - усо-

вершенствовались. Бизиборд подходит для детей 

разного уровня.  

Для младших дошкольников в заданиях ис-

пользуются такие предметы, к которым в повсе-

дневной жизни родители не подпускают их: выклю-

чатели, розетки, телефоны, дверные цепочки, двер-

ные защелки и так далее. Именно это и вызывает у 

детей особый интерес. 

Для детей старшего возраста используются 

уже более сложные задания. В них входят упражне-

ния, направленные на развитие памяти; логики; 

мышления; изучения цветов, цифр, букв; значений 

много – мало, больше – меньше и т.д.  

Таким образом, бизиборд способствует разви-

тию мелкой моторики детей, а также расширяет 

кругозор, развивает у детей логическое мышление, 

творческие способности, улучшает усидчивость и 

внимательность. Ребенок развивает пальчиковую 

активность, выполняя задания с мелкими предме-

тами.  

При работе с детьми с нарушением речи важно 

уделять особое внимание пальчиковой гимнастике. 

Используя в логопедической работе нетрадицион-

ные формы проведения пальчиковой гимнастики с 

элементами массажа, можно достичь отличного ре-

зультата. Такие упражнения способствуют форми-

рованию и развитию моторных умений и навыков, 

что позволяет в дальнейшем корректировать речь и 

устранить дефект.  

К современной нетрадиционной форме прове-

дения пальчиковой гимнастики можно отнести гид-

рогимнастику. Это выполнение различных заданий 

в воде. Для проведения требуется специальное обо-

рудование: различные емкости для воды, термо-

метр, полотенце, салфетки.  

Занятие проводится в первой половине дня, 

продолжительность 10-15 минут, 3 раза в неделю.  

Выполняется массаж от простых движений к 

более сложным. Что образовывает тесную связь 

между тонкими движениями пальцев рук и речевой 

зоной. При выполнение самомассажа, использу-

ются различные предметы: карандаши, колпачки от 

фломастеров, мячики, массажеры.  

Все упражнения сопровождаются речью лого-

педа, а именно, стихами, скороговорками, чистого-

ворками. Важно движения выполнять синхронно с 

текстом и выдерживать паузы. 

При работе с водой обязательно использование 

контрастных ванн. В прохладной воде при темпера-

туре 17 градусов упражнения выполняются 3-4 се-

кунды, в теплой воде при температуре 36 градусов 

– 7-8 секунд. 

Вследствие развития мелкой моторики эффек-

тивнее проходит работа по постановке и автомати-

зации звуков, быстрее развивается речь, что в свою 

очередь способствует предупреждению дисграфии 

и дислексии, при подготовке детей к обучению в 

школе. 

В работе по развитию мелкой моторики лого-

пед использует разнообразные игры, задания, 

упражнения. Все они способствуют развитию мел-

ких мышц рук. С целью разнообразить задания, пе-

дагог использует в своей работе камешки Марблс. 

 Марблс – это стеклянные камушки неболь-

шого размера различных цветов. Но усовершен-

ствованные камушки уже сделаны из силикатного 

песка, золы и соды, которые расплавляются в печи.  

Использование на занятиях таких камушков 

направленно на решение сенсорных задач с учетом 

умений и навыков детей, а также на приобретение 

новых знаний и умений.  

Все задания подбираются с учетом возраст-

ных, индивидуальных особенностей детей, а также 

с учетом умственных и моторных способностей. 
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При работе с детьми решаются следующие за-

дачи: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительно – двигательной коор-

динации; 

 развитие внимания, памяти и мышление; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие фантазии творческих способно-

стей; 

 формирование правильного образа предме-

тов; 

 развитие мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения; 

 формирование волевых умений; 

 Камушки могут использоваться как дополни-

тельный дидактический материал для выполнения 

различных заданий.  

Например:  

 использование при изучении лексической 

темы; 

 использование как фишек, для выкладыва-

ния схемы предложения, звукового анализа слова 

по схеме, звуко - буквенного анализа; 

 использование при постановке, автомати-

зации и дифференциации звуков и т.д; 

Игры с Марблс оказывают положительное 

влияние на психику ребенка. При обычном пере-

кладывании, ребенок успокаивается, концентриру-

ется, настраивается на дальнейшую работу. Зада-

ния с использованием данного дидактического ма-

териала позволяет развивать творческие 

способности ребенка, снять усталость и напряже-

ние. Игры с камешками Марблс – это физическое и 

умственное развитие ребенка. 

М. М. Кольцова в своих исследованиях выде-

ляет такой метод коррекционной работы с детьми 

над развитием артикуляционной моторики как био-

энергопластика. Основная цель данного метода – 

это обеспечение сопряженной работы пальцев, ки-

стей рук и артикуляционного аппарата [4]. 

При выполнении артикуляционной гимна-

стики с использованием движений рук активизиру-

ется внимание, мышление, развивается чувство 

ритма, ориентировка в пространстве. Важно тща-

тельно отслеживать точность, синхронность, рит-

мичность речевых органов и кистей рук. С этой це-

лью возможно использование на занятиях музы-

кального сопровождения, счета, либо 

стихотворных строк [2]. 

Статические упражнения направлены на раз-

витие мышечной силы, а также помогают ребенку 

найти и принять правильную артикуляционную и 

пальчиковую позу.  

Динамические упражнения направлены на 

нормализацию мышечного тонуса, развитие пере-

ключаемости движений, плавности и точности вы-

полнения.  

Бионэргопластика улучшает моторные воз-

можности детей, способствует коррекции звуко-

произношения. За счет параллельного развития ар-

тикуляционной и мелкой моторики сокращается 

вдвое время занятий, усиливается их результатив-

ность. Данная методика позволяет перейти от зри-

тельной опоры к выполнению движений по ощуще-

ниям. 

Для повышения результативности и большего 

интереса старших дошкольников возможно исполь-

зование бионэргопластики в сопровождении со 

сказками. В 1932 году профессор Э. Кунце предста-

вил метод «Каталога», который является основой в 

создании артикуляционных сказок. Смысл данной 

методики заключается в создании рассказа, в кото-

рой ребенок в праве сам выбирать героев. Данный 

метод направлен на снятие психологической инер-

ции и стереотипов в придумывании сказочных ге-

роев. Дети углубляются в игру и с интересом при-

думывают сюжет сказки.  

Данная методика направлена на: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения связывать в единую 

сюжетную линию случайно выбранные объекты; 

 развитие концентрации внимание;  

 развитие творческих способностей; 

 обогащение словарного запаса; 

 закрепление и развитие навыков речевого 

общения; 

 формирование навыков построения связ-

ных монологических высказываний; 

Итак, нами были предложены комплексы лого-

педических заданий для развития мелкой и артику-

ляционной моторики у детей 5-6 лет со стертой ди-

зартрией на логопедических занятиях. В процессе 

логопедического обследования использовалась иг-

ровая и продуктивная деятельность.  
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Ролевая игра – это игровая деятельность, в про-

цессе которой они выступают в определенных ро-

лях. Учебный характер ролевой игры ими часто не 

осознается. 

С позиции преподавателя, ролевую игру 

можно рассматривать как форму обучения диалоги-

ческому общению. Для преподавателя цель игры – 

формирование и развитие речевых навыков и уме-

ний студентов. Ролевая игра управляема, её учеб-

ный характер четко осознаётся преподавателем. 

Она обладает большими обучающими возможно-

стями. 

Студент входит в речевую ситуацию, хотя и не 

через своё собственное «Я», но через «Я» соответ-

ствующей роли и проявляет большую заинтересо-

ванность к персонажу, которого он играет. 

Ролевая игра способствует формированию 

учебного сотрудничества и партнерства, так как её 

использование предполагает охват группы уча-

щихся, которые должны слаженно взаимодейство-

вать, точно учитывая реакции товарищей, помогать 

друг другу. При этом удачно найденный жест, 

немое действие, если оно соответствует ситуации, 

поощряется всей группой. В результате учащимся с 

более слабой подготовкой удается преодолеть ро-

бость, смущение и со временем полностью вклю-

читься в ролевую игру. 

Ролевая организация общения требует отноше-

ния к студенту как к личности с присущими ей осо-

бенностями, которая может предпочесть те или 

иные роли. Именно поэтому распределение ролей 

является ответственной педагогической задачей. 

Знание мотивов, интересов, индивидуальных отно-

шений студентов позволит преподавателю предло-

жить им те роли, которые в наибольшей мере соот-

ветствуют особенностям их личности. При подборе 

ролей важно учитывать не только интересы уча-

щихся, но и своеобразие их темперамента. 

Важную роль при распределении ролей играет 

учет социально- психологических характеристик 

учащихся, под которыми понимается статус учаще-

гося в группе. Поэтому преподаватель должен со-

знательно управлять этим статусом, выдвигая то 

одного, то другого ученика на лидерские позиции в 

ходе организации игры. Целесообразно время от 

времени давать ученикам, занимающим в жизнен-

ной практике положение ведомых, роли главных 

героев, а лидерам коллектива поручать роли персо-

нажей, находящихся в зависимом положении, 

например, роль младшего брата, сестры. 

Работа над ролью у разных учащихся проте-

кает по-разному. Можно использовать индивиду-

альную, парную и групповую формы подготовки. 

При завершении ролевой игры следует моти-

вированная оценка, которую преподаватель ставит 

за участие каждого студента в подготовке и прове-

дении ролевой игры. Кроме языковой правильно-

сти преподаватель комментирует выразительность 

ролевого поведения, а также инициативность ребят 

на всех этапах работы. 

Ролевая игра является очень перспективной 

формой обучения, так как она способствует созда-

нию благоприятного психологического климата на 

уроке, усиливает мотивацию и активизирует дея-

тельность иностранных студентов, даёт возмож-

ность использовать имеющиеся знания, опыт, 

навыки общения в разных ситуациях. 

Использование ролевых игр на уроках повы-

шает эффективность учебного процесса, помогает 

сохранить интерес учащихся к изучаемому пред-

мету на всех этапах обучения. 

Правильно подобранные в соответствии с пси-

хофизиологическими особенностями и обучающей 

задачей игровые приёмы способствуют повыше-

нию мотивации к изучению русского языка, со-

здают доброжелательную атмосферу на уроке, сни-

мают психологический языковой барьер, предлагая 

достаточно сложную информацию в более простом 

и понятном виде, способствуют созданию иноязыч-
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ной информационной базы и формированию рече-

вых механизмов и служат в дальнейшем основой 

для организации различных видов деятельности. 

Умелое сочетание игр разных видов делает 

урок русского языка интересным, позволяет сту-

дентам-иностранцам быть активными на протяже-

нии всего занятия, благодаря чему мотивация к изу-

чению предмета не угасает и учащиеся достигают 

высоких результатов в обучении. 
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Сучасні заклади позашкільної освіти (далі 

ЗПО) виконують важливі організаційно-методичні 

функції: надають дітям додаткові знання, форму-

ють вміння та навички за інтересами, забезпечують 

потреби особистості у творчій самореалізації, інте-

лектуальному, духовному і фізичному розвитку. 

У Законі України «Про позашкільну освіту» пі-

дкреслюється особлива роль ЗПО як одного з ви-

значальних чинників соціального та професійного 

самовизначення дітей та молоді, ключову роль у 

якому відіграє, безперечно, педагог ЗПО, оскільки 

від його професіоналізму залежить якість освіт-

нього процесу [7]. 

Беручи до уваги особливе значення точних 

наук у загальній структурі знань людини про навко-

лишній світ, із упевненістю констатуємо, що до ке-

рівника гуртка фізико-математичного профілю 

ЗПО висуваються підвищені вимоги, оскільки він 

не просто забезпечує дозвілля учнівської молоді. 

Адже ні для кого не секрет, що серед загальноосві-

тніх предметів, що слугують основою професійної 

підготовки, особливе місце посідає математика, 

оскільки виконання більшості виробничих опера-

цій пов'язане з математичними розрахунками, вимі-

рюваннями, виконанням і читанням креслень. І те, 

яких нових практичних навичок набудуть вихова-

нці ЗПО, яким рівнем математичних знань вони во-

лодіють, залежить від керівника гуртка.  

Отримання ґрунтовних знань з фізики та пра-

вильне застосування їх під час виконання лаборато-

рних, практичних, пошукових та дослідницьких ро-

біт залежить також від професіоналізму керівника 

гуртка. Аналіз державних нормативних документів 

свідчить, що мірилом фізичної освіти є не тільки і 

не стільки рівень знань, отриманих фахівцем, скі-

льки компетентність у професійній діяльності, ви-

сокий рівень культури, широкий науковий світо-

гляд, особистісна зрілість [6]. 

Таким чином, до керівника гуртка фізико-ма-

тематичного профілю ЗПО висуваються такі про-

фесійні вимоги: ґрунтовні знання з математики, фі-
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зики, астрономії; знання навичок і вмінь, якими по-

винні оволодіти вихованці; знання структури, змі-

сту освітньої програми та допоміжних ресурсів до 

неї; володіння загальними та специфічними мето-

диками організації освітнього процесу в ЗПО; усві-

домлення полікультурного підходу до роботи в 

освітньому середовищі ЗПО; орієнтування в психо-

логічних та фізіологічних аспектах розвитку людини, 

готовність до їх широкого застосування з метою всебічного розви-

тку гуртківця. Відтак, проблема професійного розви-

тку керівника гуртка фізико-математичного про-

філю ЗПО є однією з важливих у системі всієї поза-

шкільної освіти. 

Зарубіжні науковці вивчають різноманітні ас-

пекти професійного розвитку педагогів. Зміст про-

фесійного розвитку педагога став предметом дослі-

дження Н. Дене-Фічтмена, С. Зепеде, М. Ріса, А. 

Росса. Системи та моделі професійного розвитку 

педагогів висвітлені у працях Б. Джойса, Л. Інґвар-

сона, С. Кеегена, М. Кочрен-Сміта, С. Літла. Ме-

тоди й форми професійного розвитку педагогів 

знайшли місце у наукових розвідках П. Ґріммета, К. 

Дуінлена, Дж. Троя. Кар’єрному циклу професій-

ного розвитку вчителів присвячені роботи Е. Ерік-

сона, Дж. Крістенсена, З. Мевареча, Р. Фесслер, 

М. Хубермана та ін. 

Українські вчені також вивчають особливості 

професійної підготовки педагогів системи позашкі-

льної освіти. Особливої уваги заслуговують дослі-

дження Я. Бельмаза та О. Кузнєцової. Технології 

підготовки вчителів розкрили у своїх роботах В. Ба-

лакін, С. Клепко, В. Крижко; І. Мартиненко, Л. Хо-

мич наголошували на стратегії формування профе-

сіоналізму; а питання підвищення кваліфікації пе-

дагогів висвітлені в працях В. Бикова та 

В. Олійника. Моделювання педагогічних процесів стало пре-

дметом наукових розвідок С. Архангельського, В. Беспалько, 

Т. Дмитренка, О. Дахіна, В. Штоффа та ін. 

В. Міхеєв наголошує на реалізації трьох важ-

ливих аспектів педагогічного моделювання: 1) гно-

сеологічний, у якому модель виступає як проміж-

ний об’єкт у процесі пізнання педагогічного явища; 

2) загальнометодологічний, який надає можливість 

оцінити зв’язки між характеристиками стану різних 

елементів освітнього процесу на різних рівнях їх 

опису та вивчення; 3) психологічний, який дає 

змогу описувати різні сторони навчальної іпедаго-

гічної діяльності та виявляти на цій основі психо-

лого-педагогічні закономірності [5, с. 8]. 

Аналіз наукових джерел свідчить про досить 

високий ступінь розробленості окреслених питань, 

однак, на нашу думку, нині особливої уваги потре-

бує визначення структурних компонентів і змісто-

вого наповнення моделі професійного розвитку ке-

рівників гуртків фізико-математичного профілю 

ЗПО. 

Метою статті є аналіз сладників моделі про-

фесійного розвитку керівника гуртка фізико-мате-

матичного профілю ЗПО в системі ППО. 

Для обґрунтування структури і змістового на-

повнення авторської моделі професійного розвитку 

керівника гуртка фізико-математичного профілю 

ЗПО конкретизуємо поняття «модель». У науковій 

літературі це поняття розглядається як зразок або 

взірцевий примірник [1]. Модель – це аналог 

(схема, структура, знакова система) визначеного 

фрагмента природної чи соціальної реальності, 

продукту людської культури, концептуально-тео-

ретичного утворення – оригіналу [9, с. 382]. Вона 

відтворює певні сторони, зв’язки, функції об’єкта з 

метою пояснення тих чи інших властивостей об’єкта 

[3].  

У свою чергу О. Дахін визначає модель як ба-

зовий компонент, глобальний образ, що містить в 

собі всі знання про об’єкт, включаючи мотиви, зав-

дання діяльності. Вона дає змогу представити у 

свідомості людини діяльність як сукупність окре-

мих концептів (психічних образів), сформувати за-

гальні уявлення та понятійну основу діяльності [4]. 

Сам же процес моделювання розглядають у 

ході наукового пізнання як спосіб дослідження 

об’єктів через вивчення їх моделей, тобто аналогів 

реальності [9]. Авторська модель професійного ро-

звитку керівників гуртків фізико-математичного 

профілю ЗПО у системі ППО представлена як упро-

вадження в систему ППО авторських науково-ме-

тодичних розробок задля оцінювання рівня їхньої 

ефективності, яка продемонстрована наочно та дає 

змогу отримати додаткову інформацію про предмет 

дослідження. 

Моделювання процесу професійного розвитку 

керівника гуртка фізико-математичного профілю 

ЗПО в системі ППО передбачає розробку змістов-

них блоків, що відображають мету, сформовану у 

відповідності із соціальним замовленням та особи-

стими потребами керівника гуртка ЗПО, організа-

ційно-методичні засади, зміст, методи та результа-

тивність. 
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Модель має трирівневу будову (див. рис. 1.): 1) 

нормативно-цільовий блок, у якому визначена 

мета, яка відповідає соціальному замовленню та 

особистісним потребам керівників гуртків фізико-

математичного профілю; методологічні підходи та 

принципи їх професійного розвитку; 2) змістовно-

професуальний блок – зміст професійного розви-

тку керівника гуртка розкрито чотирма компонен-

тами, через призму яких побудований процес про-

фесійного зростання керівника гуртка та його мето-

дичне забезпечення; 3) діагностично-

результативний блок – критерії та рівні професій-

Рис. 1. Модель професійного розвитку керівників гуртків 

 фізико-математичного профілю ЗПО у системі ППО 
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ного розвитку керівника гуртка фізико-математич-

ного профілю ЗПО в системі ППО. Особливістю 

моделі є системний взаємозв’язок її структурних 

блоків. 

В основу авторської моделі професійного роз-

витку керівників гуртків фізико-математичного 

профілю ЗПО покладено сучасні методологічні під-

ходи, які уможливлюють формування в керівника 

гуртка тих якостей особистості, які притаманні ко-

жному педагогу-позашкільнику, а саме: компетент-

нісний, андрагогічний, синергетичний, диференці-

йований та акметологічний. Їх відбір обумовлений 

характером поставлених завдань та специфікою ро-

боти ЗПО. Виходячи з того, що ППО – це галузь 

освіти дорослих, що забезпечує неперервне вдоско-

налення професійних знань, умінь та навичок педа-

гогів, виникає необхідність розглядати її сутність 

на засадах андрагогічного підходу, який забезпечує 

всебічне навчання дорослої людини, що викликане 

необхідністю її докваліфікації. 

Основи компетентнісного підходу використані 

нами у ході аналізу базових понять дослідження та 

введення визначення «Професійного розвитку кері-

вника гуртка» як формування його професійної 

компетентності. Диференційований підхід є віддзе-

ркаленням системних характеристик професійної 

компетентності і дозволяє розробити індивідуальні 

освітні траєкторії розвитку професійної компетент-

ності керівників гуртків фізико-математичного 

профілю ЗПО з урахуванням під час підвищення 

кваліфікації соціально-педагогічного та суб’єкт-

ного досвіду кожного слухача, його стажу, віку, 

кваліфікації, мотивації, актуальної професійної 

проблеми та розвитку індивідуальних освітніх пот-

реб тощо. 

Синергетичний підхід до проблеми професій-

ного розвитку керівників гуртків фізико-математи-

чного профілю ЗПО у системі ППО передбачає вра-

хування того факту, що особистість педагога-поза-

шкільника здатна до самоорганізації, 

самовиявлення та самоспричинення тих впливів, 

які узгоджуються з її внутрішніми властивостями 

особистості. Акмеологічний підхід в освіті спрямо-

ваний на самовдосконалення людини в освітньому 

середовищі, на її розвиток, на рух людини, яка до-

рослішає, і дорослої людини від однієї вершини до 

іншої, досягнення «акме» на різних рівнях її зріло-

сті, у творчості, здоров’ї тощо [2]. 

У нормативно-цільовому блоці моделі знай-

шли відображення принципи професійного розви-

тку керівника гуртка фізико-математичного про-

філю ЗПО у системі ППО: загальні та специфічні. 

До загальних принципів відносимо принцип науко-

вості, гуманізації, безперервності, динамічності, 

наступності й послідовності професійного розвитку 

керівника гуртка та принцип систематичності. До 

специфічних принципів ми віднесли такі: ціннісно-

смислової спрямованості, культуровідповідності, 

єдності загальної і професійної культури, проєкту-

вання особистої траєкторії розвитку, співтворчості, 

індивідуалізації самоосвіти і саморозвитку, іннова-

ційного розвитку, комплексності. 

Змістовно-процесуальний блок авторської мо-

делі відображає процесуальний характер організа-

ції професійного зростання керівника гуртка фі-

зико-математичного профілю ЗПО у системі ППО. 

Змістова частина блоку передбачає виокремлення 

чотирьох компонентів, що сприятимуть форму-

ванню професійної компетентності керівника гур-

тка фізико-математичного профілю ЗПО, а саме: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний , діяльнісний 

та особистісно-рефлексивний.  

Процесуальна частина блоку моделі розкриває 

організацію діяльності щодо забезпечення профе-

сійного розвитку керівника гуртка фізико-матема-

тичного профілю ЗПО, що становить собою послі-

довну зміну етапів, кожний з яких має свою мету, 

форми та методи. Тобто ця частина моделі харак-

теризується розумінням того, що професійний 

розвиток керівника гуртка фізико-математичного 

профілю ЗПО є складним, тривалим процесом і 

охоплює декілька етапів. 
На першому етапі професійний розвиток ке-

рівника гуртка фізико-математичного профілю 

буде забезпечуватися їх участю у різноманітних 

заходах методичної роботи в ЗПО, застосуван-

ням інноваційного педагогічного і практичного 

досвіду. На другому етапі професійному розвиткові 

керівника гуртка фізико-математичного профілю 

ЗПО сприятимуть курси підвищення кваліфікації 

при закладах ППО, завдяки педагогічній підтримці 

засобами наставництва, тьюторства, коучинга. Тре-

тій етап передбачає індивідуальний розвиток педа-

гогів у безперервному процесі самоосвіти, самовдо-

сконалення і саморозвитку. 

У цьому блоці також передбачено форми і ме-

тоди, які відповідають поставленій меті кожного з 

етапів розвитку та покликані сприяти професій-

ному зростанню керівника гуртка фізико-математи-

чного профілю ЗПО. 

Ураховуючи вище зазначене нами були сфор-

мульовані такі критерії та їх показники для визна-

чення результативності побудованої системи роз-

витку: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 

рефлексивний. Мотиваційний критерій професій-

ного розвитку об’єднує професійні цінності та осо-

бистісні мотиви, що спонукають керівника гуртка 

фізико-математичного напряму ЗПО до відповіда-

льного виконання професійної діяльності [8], ви-

значають стратегію фахової поведінки професіо-

нала, забезпечують і регулюють здійснення профе-

сійної діяльності. Когнітивний критерій визначає 

наявність професійних знань і об’єднує їх, дослі-

джує зміну поведінки педагога, прагнення до отри-

мання нової інформації, її форматування у кон-

тексті педагогічної діяльності в ЗПО. Діяльнісний 

критерій дозволяє оцінити: здатність керівника гу-

ртка організовувати роботу вихованців із урахуван-

ням їх індивідуальних потреб і можливостей, доби-

раючи доцільні методи та прийоми навчання; 

вміння забезпечувати баланс між активними, паси-

вними та інтерактивними видами організації освіт-

нього процесу в ЗПО у різних формах взаємодії 

тощо. Зміст рефлексивного критерію відображає 

вміння керівників гуртків фізико-математичного 
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профілю ЗПО аналізувати, адекватно оцінювати і 

прогнозувати результати власної діяльності, коор-

динувати та регулювати діяльність учасників освіт-

нього процесу, організовувати власну самоосвіту, 

самовдосконалення і саморозвиток. 

Схема моделі свідчить про те, що означені кри-

терії в нашому дослідженні відповідають основним 

компонентам у структурі професійного розвитку 

керівників гуртків фізико-математичного напряму 

ЗПО у системі ППО. Керуючись розробленими кри-

теріями, нами визначено рівні професійного розви-

тку керівників гуртків фізико-математичного про-

філю ЗПО в системі післядипломної освіти: базо-

вий, евристичний та новаторський. Відтак, вони 

були включені до моделі. 

Коротко охарактеризуємо кожен із них: 

– базовий (керівник гуртка фізико-математи-

чного профілю ЗПО здійснює професійну діяль-

ність згідно з методичними рекомендаціями, при 

цьому враховуючи особистий досвід; адекватно діє 

у відомих простих ситуаціях під безпосереднім ко-

нтролем наставника; виконує елементарні завдання 

в однотипних ситуаціях; робить спроби моделю-

вати нестандартні педагогічні ситуації; володіє зда-

тністю до креативного мислення; використовує ін-

новаційні методики і технології; готовий до нау-

ково-дослідницької, експериментальної роботи за 

аналогією); 

– евристичний (керівник гуртка фізико-ма-

тематичного профілю ЗПО здійснює професійну ді-

яльність, спираючись на досвід роботи та нестанда-

ртність мислення, творчу уяву і пошук; виконує 

складні спеціалізовані завдання, що передбачає 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях; має 

високу мотивацію до здійснення конструкторської, 

наукової та експериментальної діяльності; активно 

використовує інноваційні технології та методики 

навчання; розв’язує складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми; робить спроби створення ав-

торських програм, посібників тощо, створює нові 

прийоми, способи, методи і методики); 

– новаторський (керівник гуртка фізико-ма-

тематичного профілю ЗПО вносить конструктор-

ські та експертні пропозиції щодо інноваційної ор-

ганізації освітнього процесу в ЗПО, видає авторські 

програми, посібники, створює авторські школи; 

здатний навчати і сприяти професійному зрос-

танню інших керівників гуртків за власним алгори-

тмом; розв’язує проблеми з використанням дослід-

ницько-інноваційних методів). 

Нашим завданням залишається те, щоб забез-

печити методичний супровід, котрий також має три 

напрямки відповідно до рівнів сформованості про-

фесійної компетентності керівника гуртка фізико-

математичного профілю ЗПО. 

Для керівника гуртка з базовим рівнем сформо-

ваності професійної компетентності моделлю пе-

редбачені такі форми методичної роботи: інформу-

вання, наставництво, педагогічні читання, відеоле-

кторії, навчальні тренінги, педагогічні мости, 

участь у роботі методичних об’єднань, школі моло-

дого фахівця, участь у теоретичних семінарах, кон-

ференціях тощо. 

Для керівника гуртка з евристичним рівнем 

професійної компетентності пропонуємо: програми 

професійного розвитку, робота в методичних стру-

ктурах міста (області), панорами методичних знахі-

док, педагогічні консиліуми, науково-практичнісе-

мінари (вебінари), участь у професійних і фахових 

конкурсах («Джерело творчості»), творчих групах 

(динамічних, тимчасових), методичних сесіях, ста-

жуваннях тощо. 

Педагоги-новатори розробляють авторські за-

няття з метою розвитку рівня сформованості про-

фесійної компетентності інших керівників гуртків; 

створюють педагогічні майстерні; на базі їх педаго-

гічного досвіду комплектуються експериментальні 

майданчики та школи-лабораторії; вони є авторами 

програм, посібників, підручників тощо. 

Тобто у діагностично-результативному блоці 

моделі у загальному вигляді відображено авторсь-

кий задум щодо методики оцінювання професій-

ного зростання керівника гуртка фізико-математи-

чного профілю ЗПО. 

На основі визначених критеріїв і показників 

організації професійного розвитку керівників гурт-

ків сформовано діагностичний комплекс, основ-

ними методами якого є: 1) тест-опитувальник з про-

фесійної компетентності; 2) карта самооцінювання 

педагогом якості самостійної пізнавальної діяльно-

сті (як складова діагностичної карти виявлення рі-

вня професійної компетентності керівника гуртка); 

3) кваліметричний інструмент оцінювання рівня 

професійної компетентності керівника гуртка на 

основі Exсel (таблиця Еxcel). 

Запропонований моделлю підхід допомагає на 

якіснішому рівні планувати спільну роботу закла-

дів післядипломної педагогічної освіти, методич-

них служб і самих керівників гуртків фізико-мате-

матичного профілю ЗПО з питань розвитку профе-

сійної компетентності в міжатестаційний період, 

під час роботи над проблемою самоосвіти, вве-

дення методичних інновацій тощо. 

Отже, формування фахової компетентності ке-

рівників гуртків шляхом засвоєння різноманітних 

форм та методів активного навчання допомагає пе-

дагогам швидше набути професійного досвіду, 

джерелом якого є педагогічна діяльність, осмис-

лена з точки зору суті, цілей і технологій, глибше 

усвідомити соціальне призначення професії педа-

гога-позашкільника. 

На нашу думку, основою проєктованої моделі 

є фахівець, який володіє певним досвідом роботи та 

знаннями з фізики, математики, психології та педа-

гогіки, вміє вирішувати професійні завдання та 

може здійснювати змістовно-педагогічний вплив 

на іншу людину, особистість, індивідуальність. Ос-

новна мета – підвищення рівня професійного роз-

витку керівника гуртка фізико-математичного про-

філю ЗПО у системі ППО. Система професійного 

розвитку педагогів ЗПО повинна бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи та організаційні 

форми згідно з потребами споживачів (вихованців 

та їх батьків) і ситуацією, яка складається на ринку 

освітніх послуг. 
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Розроблена авторська модель професійного 

розвитку керівника гуртка фізико-математичного 

профілю ЗПО є однією з основних моделей, які є 

основою у процесі професійного зростання керів-

ника гуртка, і яка знаходиться у процесі апробації 

та удосконалення. 
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Цель исследования: изучить психолого-педа-

гогическую, психолингвистическую и специаль-

ную литературу и теоретически обосновать нару-

шения грамматической стороны речи у детей 5–6 

лет с общим недоразвитием речи. 

Актуальность исследования: дошкольный воз-

раст – это время формирования личности и станов-

ление самосознания, и индивидуальности ребёнка. 

Чаще всего у дошкольников нарушения речи разно-

образны в своём проявлениям. Одни нарушения за-

трагивают произношения, а другие касаются про-

цессов формообразования, при этом находят своё 

отражение не только в дефектах произношения, но 

и в сложностях звукового анализа.  

Метод исследования: теоретический метод 

(анализ теоретической и научно- методической ли-

тературы по проблеме исследования).  

Результаты исследования: обоснована про-

блема нарушения грамматической стороны речи у 

детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи. 

Перспективы исследования: определить мето-

дики по выявлению нарушений и формированию 

грамматического оформления высказывания у де-

тей 5–6 лет с общим недоразвитием речи. 

Современная концепция дошкольного образо-

вания подразумевает использование личностно-

ориентированного подхода к детям, где главным 

действующим лицом образовательного процесса 

будет являться ученик. Личностно-ориентирован-

ный подход предполагает отношение к детям на ос-

нове развития их способностей и стремления. Сущ-

ность его отражается в том, чтобы создать обста-

новку для создания гармоничной, духовно богатой, 

физически здоровой, развитой личности, способ-

ной к самостоятельному самовыражению через 
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творчество. Следовательно, необходимо улучше-

ние коррекционно-развивающей работы у до-

школьников с речевыми нарушениями. 

Отечественные исследователи занимались во-

просами развития грамматической стороны речи у 

детей дошкольного возраста. Общее недоразвитие 

речи крайне часто зарождается в литературе и несёт 

в себе множенство исследований на эту тему, так 

же разработано много коррекционных методик, во 

главе которых лежат особенности общего недораз-

вития речи у дошкольников. 

Научные суждения о грамматическом оформ-

лении высказывания очень обширные и требующие 

объяснения. Достаточно важной и существенной 

проблемой в логопедии будет являться, вопрос о 

формировании грамматической стороны речи у де-

тей с общим недоразвитием речи. В современном 

мире учёные в своих трудах добились существен-

ных высот в области нарушений грамматического 

строя речи и создания способов для их преодоле-

ния. 

Вопрос о проблеме нарушения грамматиче-

ского строя речи интересовал не только многих ис-

следователей предыдущих десятилетий: 

М. М. Алексеева [1], А. Н. Гвоздев [4], Р. И. Лалаева 

[6], но различные аспекты проблемы формирования 

грамматического строя речи продолжают интересо-

вать современных исследователей: Л. В. Ковригина 

[5], М. В. Шорохова [10]. 

У детей дошкольного возраста речь более гиб-

кая, поэтому этот возраст удобен для формирова-

ния и расширения речевого общения. Речь взаимо-

связана с мышлением, а также с осознанием себя и 

окружающего мира. Следует отметить, что огром-

ное внимание уделяется тому, чтобы у дошколь-

ника начинал пополняться атрибутивный, номина-

тивный, предикативный и пассивный словарь. В со-

временном мире у многих детей, в большей степени 

у дошкольников с общим недоразвитием речи, вы-

является скудность представленных словарей, это 

вызывает проблемы в овладении грамматической 

стороны речи. Обогащение и пополнение словаря, 

а также его автоматизация, играют огромную роль, 

как для социализации дошкольников, также и для 

всей системы речевой работы. 

В момент становления речи грамматическая 

сторона речи усваивается самостоятельно, благо-

даря подражанию речи окружающих. Главной со-

ставляющей для его формирования будет являться 

общение дошкольника с близкими для него 

людьми, а также коллективное взаимодействие с 

ними. При формировании грамматического строя 

речи детям нужно освоить наисложнейшую си-

стему грамматических правил. 

Началом более успешной общей речевой под-

готовки, обеспечивающей практическое владение 

лексическим, морфологическим, фонетическим 

уровням системы языка является грамматический 

сторой речи. Развитие грамматических навыков яв-

ляется плодотворным для увеличения у дошколь-

ников волевого фактора в высказываниях, обеспе-

чивает основу для начала планируемой функции 

речи, для введения понятия нормы [2]. 

Главным механизмом формирования грамма-

тического строя речи будет являться овладение до-

школьником языковыми обобщениями, закономер-

ностей языка, эти усвоения помогут переводить 

суть высказывания в речевые действия. Граммати-

ческие процессы трудного, тяжёлого этапа порож-

дения речи являются предельно трудными и подра-

зумевают довольно высочайший уровень развития 

аналитико-синтетической деятельности [7].  

Выдвинутое Л. С. Выготским понятие «зоны 

ближайшего развития» помогает говорить о необ-

ходимости способствовать всестороннему разви-

тию дошкольников, поскольку настоящие возмож-

ности детей могут проявляться гораздо позже. Из-

вестно, что те знания, которые получают дети в 

период дошкольного возраста, значительно способ-

ствуют их проявлению. Специфика дошкольного 

возраста заключается в том, что в этот момент пси-

хические процессы значительно подвижны и пла-

стичны. В этот период развитие потенциальных 

возможностей в большей мере зависит от того, ка-

кие условия ему для этого созданы [3]. 

По мнению Т. А. Ткаченко стал повышаться 

процент речевых нарушений у дошкольников. Это 

итог отрицательных факторов, таких как: загрязне-

ние экологии, дестабилизация в социальной среде, 

рост процента родовых травм и послеродовых 

осложнений, рост количества заболеваний и разных 

патологий, так же важный фактор это влияние 

улицы, безнадзорность взрослых, влияющих на 

здоровье и психическое развитие ребенка [8]. 

М. М. Алексеева отмечала, что грамматика – 

это наука о закономерностях и свойствах языка, ко-

торая несёт в себе «систему систем», которая со-

единяет синтаксис, морфологию и словообразова-

ние. В совокупности их можно именовать, как под-

системы грамматического строя речи или 

различными уровнями. Морфология изучает грам-

матические формы, свойства слова, а так же грам-

матические значения в области слова, синтаксис – 

предложения и словообразование, образование 

слова на основании однокоренного слова, которое 

по своей сути мотивировано, то есть следует из 

этого слова по смыслу и по форме при помощи 

определённых средств, свойственных языку [1]. 

Развитие различных сторон грамматического 

строя речи ребенка, а именно: синтаксиса, морфо-

логии, словообразования, несёт в себе определён-

ную специфику, для их выражения и применения, 

нужно применять разные педагогические средства 

(приемы, формы организации). Для овладения мор-

фологией и словообразованием огромное значение 

имеют приемы, развивающие языковые игры, для 

создания синтаксиса важное значение для развёр-

нутых высказываний будет играть создание поло-

жительной мотивации. Необходимо, проводить по-

этапное обучение, потому что формирование раз-

ных сторон речи, а также грамматического строя 

речи дошкольников протекают одновременно. На 

первичных этапах активизация речевых высказыва-

ний несёт в большей степени общий, неспецифиче-

ский характер, а уже затем постановка задач будет 

гораздо дифференцированной. На пятом году 
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жизни особенное значение будет отводиться по-

хвале словообразования, словотворчества, а на ше-

стом году –более простому анализу структуры 

предложения, становлению грамматической пра-

вильности (в словоизменении). 

Грамматика заключает в себя определён-

ные разделы, одним из которых будет морфология. 

Термин «грамматика» употребляется в языкозна-

нии в нескольких смыслах, в первом смысле в зна-

чении грамматического строя языка и в значении 

учения о грамматическом строе языка. Во втором 

смысле грамматика будет проявляться в виде сьора 

норм об изменении слов, а так же сочетании слов в 

предложении. Поэтому грамматику разделяют на 

такие разделы, как: морфология – сбор правил об 

изменении слов, то есть учение о грамматическом 

свойстве слова, его формах, так же синтаксис – сбор 

правил о сочетании слов, то есть учение о построе-

нии предложения. Грамматика со своими разде-

лами определяет конкретное правило для измене-

ния слов и сочетания слов в предложении, подразу-

мевая не определённые слова и предложения, а, в 

общем, слова и предложения. Грамматика откло-

няет от частного и конкретного в словах и предло-

жениях, но она принимает лишь общее, что может 

присутствовать в них. На развитие неречевых про-

цессов, отрицательное влияние оказывает общее 

недоразвитие речи, при этом нужно отметить, то 

неречевые процессы являются основой для рече-

вого развития. На основе этого, обучение детей с 

общим недоразвитием речи нужно начинать с базы, 

которая обеспечивает развитие собственной речи 

[9].  

Становление грамматического строя речи, при 

общем недоразвитии речи происходит с определён-

ными затруднениями, в сравнении с овладением 

пассивным и активным словарём. Всё это связанно 

с тем, что грамматические значения всегда наибо-

лее абстрактны, в сравнении с лексическими, а 

грамматическая система языка организованна на 

основании огромного количества языковых правил. 

При общем недоразвитии речи нарушения грамма-

тического оформления высказывания определены 

недоразвитием синтаксических и морфологических 

обобщений. Во время становления речи, граммати-

ческий строй постигается дошкольниками без чьей-

либо помощи, благодаря уподоблению речи окру-

жающих. Очень значимы благоприятные условия 

воспитания, вполне обогащенный уровень развития 

словаря, фонематического слуха, состояние нерв-

ной системы дошкольника. 

Овладение детьми дошкольного возраста 

грамматического строя речи происходит в виде 

усвоения грамматических категорий, которые мо-

гут определяться присутствием конкретных значе-

ний и определений. Период и порядок освоения от-

дельных категорий имеет прямую зависимость от 

характера их значений. Дети сталкиваются с за-

труднениями в усвоении определённых форм, при 

которых определённое значение логически не 

связно с детской мыслью, то есть непонятно значе-

ние [4]. 

Формирование грамматического строя речи у 

детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи, позво-

ляется переводить смысл высказывания в речевые 

действия. Судя по научным данным, дошкольники 

при общем недоразвитии речи заметно отстают по 

многим показателям грамматического строя от 

нормы речевого развития. Грамматические слова, 

измененные формы, словообразовательные мо-

дели, виды предложений появляются и формиру-

ются у детей при общем недоразвитии речи в той 

же последовательности, что и при нормальном ре-

чевом развитии. Оригинальность усвоения грамма-

тического строя даёт знать о себе в медленном 

темпе освоения, в дисгармонии семантики и фор-

мально языковых составляющих, что определено 

несформированностью языковых обобщений. 
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FORMATION OF PHONEMIC PERCEPTION AS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR 

CHILDREN TO MASTER CORRECT PRONUNCIATION 

 

Аннотация. 

В статье раскрывается понятие «фонематическое восприятие» и его развитие у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями звукопроизношения, рассматриваются уровни сформированности 

звукопроизношения и фонематических процессов у детей данной категории. Проанализированы особен-

ности фонематического восприятия дошкольников, выявлена его роль в формировании правильного зву-

копроизношения. Раскрыты компоненты и условия формирования правильного фонематического воспри-

ятия. В статье представлено описание методик обследования уровня сформированности звукопроизно-

шения и фонематических процессов у старших дошкольников и результаты данного обследования. 

Предложен вариант повышения уровня сформированности фонематических процессов у старших до-

школьников путем включения в логопедические занятия дидактических игр и упражнений. 

Диагностический блок может использоваться для определения уровня фонематического восприятия 

детей старшего дошкольного возраста. Апробированная система дидактических игр и упражнений мо-

жет быть полезна логопедам для развития фонематического восприятия у детей дошкольного возраста. 

Abstract. 

The article reveals the concept of "phonemic perception" and its development in children of senior preschool 

age with impaired sound reproduction. The levels of formation of sound reproduction and phonemic processes in 

children of this category are considered. The features of phonemic perception of preschool children are analyzed, 

and its role in the formation of correct sound reproduction is revealed. The components and conditions for the 

formation of correct phonemic perception are revealed. The article describes the methods of examination of the 

level of formation of sound reproduction and phonemic processes in older preschoolers and the results of this 

survey. A variant of increasing the level of formation of phonemic processes in older preschoolers by including 

didactic games and exercises in speech therapy classes is proposed. 

The diagnostic block can be used to determine the level of phonemic perception of older preschool children. 

A proven system of didactic games and exercises can be useful for speech therapists to develop phonemic percep-

tion in preschool children. 

 

Ключевые слова: восприятие, старший дошкольник, фонематический слух, фонематическое воспри-

ятие, компоненты фонематического восприятия. 

Keywords: perception, senior preschool child, phonemic hearing, phonemic perception, components of pho-

nemic perception. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

все больше специалистов акцентируют внимание 

на том, что именно дошкольный возраст является 

тем периодом, когда закладываются основные ка-

чества, необходимые ребенку для дальнейшего раз-

вития, в частности фонематическое восприятие. 

Низкий уровень фонематического восприятия с од-

ной стороны отрицательно влияет на становление 

детского звукопроизношения, с другой замедляет 

формирование анализа и синтеза. 

Об интересе к проблемам посвященным фор-

мированию фонематического восприятия у до-

школьников с нарушением звукопроизношения го-

ворит достаточная разработанность темы как отече-

ственными, так и зарубежными исследователями 

(Г.А. Каше [2], Р.Е. Левина [4], Т.А. Ткаченко [8] и 

др.). 

По данным исследова-

ний Г.А. Каше[2], О.В. Правдиной [6], Н.Х. Швач-

кина [10] несформированность фонематического 

восприятия занимает одно из главных место среди 

причин, которые приводят к речевым нарушениям. 

Исследователи отмечают достаточное количе-

ство средств по развитию фонематического воспри-

ятия у детей дошкольного возраста, это и слуховые 

тренировки, игровые упражнения и дидактические 

игры, фонетическая ритмика, компьютерные про-

граммы.  

 В психолого-педагогической литературе в по-

нимании термина «фонематическое восприя-

тие» нет единства. В одних случаях под ним пони-

мается наиболее элементарный уровень распозна-

вания речевых высказываний, под которым 

подразумевается способность к дифференциации и 
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категориальной идентификации всех фонем род-

ного языка, в других – способность воспринимать 

на слух и точно дифференцировать все звуки 

речи (фонемы), особенно звуки, близкие по звуча-

нию.  

В онтогенезе развитие и становление фонема-

тического восприятия происходит постепенно и 

проходит несколько этапов развития. Окончательно 

у детей с нормальным речевым развитием фонема-

тическое восприятие формируется к четырем го-

дам. Развитое фонематическое восприятие является 

основой овладения ребенком как устной, так и 

письменной речью. 

Несмотря на высокую степень разработанно-

сти рассматриваемой проблемы формирования фо-

нематического восприятия как важнейшего усло-

вия овладения детьми правильным звукопроизно-

шением, проблема остается открытой для изучения, 

так как определяет важность и необходимость раз-

работки методов, приемов и средств коррекционно-

логопедического воздействия, направленного на 

формирование правильного звукопроизношения и 

фонематического восприятия у детей старшего до-

школьного возраста. 

Целью публикации данной статьи является 

предоставление данных обследования звукопроиз-

ношения и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с фонетико-фонематическим недо-

развитием речи. 

В эксперименте приняли участие 5 детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонемати-

ческим недоразвитием речи. 

Методика обследования уровня сформирован-

ности звукопроизношения и фонематического вос-

приятия опиралась на диагностические методики 

обследование речи Л.С. Волковой [5], Г.Г. Голубе-

вой[1], В.В. и В.С. Коноваленко [3], Т.С. Комаро-

вой и О.А. Соломенниковой [7], и включала четыре 

блока. 

Задания I блока «Отраженное воспроизведение 

рядов слогов и слов» были направлены на опреде-

ление умения слушать и правильно повторять за ло-

гопедом определенные слоги и слова. 

Второй блок «Дифференциация звуков в про-

изношении слов» включал задания на четкое произ-

ношение звуков, дифференциацию их на слух и в 

правильном произнесении звуков в словах и пред-

ложениях. 

В третьем блоке «Звуковой анализ слов» ис-

пользовались задания на определение звуков в 

слове по порядку и характеристика их особенно-

стей. 

Четвертый блок «Звуковой синтез слов» вклю-

чал задания на разделение слова на составные эле-

менты - фонемы (звуки), развитие умения слышать 

гласные звуки и отделять гласные звуки от соглас-

ных. 

Исследование уровня развития фонематиче-

ского восприятия у старших дошкольников с фоне-

тико-фонематическим восприятием речи позво-

лило выявить следующие группы ошибок: трудно-

сти в анализе звуков, нарушенных в произношении; 

неразличение звуков, относящихся к разным фоне-

тическим группам при сформированной артикуля-

ции; невозможность определить наличие и после-

довательность звуков в слове. 

Результаты экспериментального исследования 

показали, что большинство детей обладают низким, 

а это 60% от общего числа испытуемых, и средним, 

что составляет 20%, уровнями фонематического 

восприятия.  

Рассмотрим характеристику уровней звуко-

произношения и сформированности фонематиче-

ского восприятия: 

Высокий уровень предполагает полную сфор-

мированность фонематического восприятия и фо-

нематических представлений (при выполнении за-

даний возможны небольшие затруднения из-за 

ограниченности словарного запаса, в определении 

последовательности, количества, места звука в 

слове). 

Средний уровень характеризуется сформиро-

ванностью фонематического восприятия и фонема-

тических представлений в целом (детям требуется 

больше времени на выполнение задания, сложные 

формы звукового анализа и синтеза вызывают зна-

чительные трудности, а при выполнении заданий на 

простые формы анализа используют подсказку 

взрослого). 

Низкий уровень - недостаточно сформированы 

процессы фонематического анализа и синтеза (дети 

не справляются без помощи взрослых), фонемати-

ческого восприятия, что проявляется в смешении 

сходных по звучанию фонем, а состояние фонема-

тических представлений характеризуется затрудне-

ниями при составлении словесных цепочек, при 

назывании слов на заданный звук по определенной 

лексической теме. 

Очень низкий уровень - не сформировано фо-

нематическое восприятие, допускаются ошибки 

при выполнении заданий на различение слогов, 

слов с оппозиционными звуками, при выполнении 

заданий на исследование фонематического анализа 

и синтеза затрудняется определить наличие звука и 

количество звуков в словах, составить слово из зву-

ков, придумать слово на заданный звук, отобрать 

картинки, названия которых начинаются на опреде-

ленный звук, нарушен фонематический слух. 

Результаты обследования свидетельствуют о 

необходимости проведения специальной коррекци-

онно-логопедической работы по формированию 

фонематического восприятия у детей старшего до-

школьного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  

На основе полученных данных в ходе экспери-

ментального исследования мы реализовали практи-

ческую часть работы по формированию фонемати-

ческого восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с ФФН.  

Для этого были подобраны и апробированы 

игры и упражнения (авторов Т.Б. Филичевой [9], 

Н.А. Чевелёвой [9], Г.В. Чиркиной [9], Т.А. Тка-

ченко[8]), которые проводились в три этапа.  
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В начале работы в процессе организации игро-

вых упражнений мы развивали у детей способность 

узнавать и различать неречевые звуки. 

В рамках решения второй задачи детей обу-

чали умению выделять звук на фоне слогов и слов. 

На протяжении третьего этапа старших до-

школьников учили определять оппозиционное ме-

сто звука в слове: в начале, середине и конце слов.  

После завершения данного этапа исследования 

мы вновь обратились к тем же заданиям и крите-

риям оценки материала, что и на констатирую-

щем этапе эксперимента, для проверки эффектив-

ности проделанной работы.  

Результаты показали, что испытуемые с низ-

ким уровнем развития фонематического восприя-

тия составили 20%, что на 20% меньше, чем на 

начальном этапе. Испытуемые со средним уровнем 

фонематического восприятия составили 40%, что 

на 20% больше результатов диагностического экс-

перимента, и с очень низким уровнем развития фо-

нематического восприятия не оказалось ни одного 

ребенка. Показатели высокого уровня составили 40 

%, на экспериментальном этапе исследования к 

этой группе не принадлежал ни один ребенок.  

На основе количественного и качественного 

анализа результатов обследования можно сделать 

следующие выводы, что старшие дошкольники с 

фонетико-фонематическим нарушением речи 

научились: 

1. Определять наличие звука в словах (произ-

несенных другими, самим ребенком) ; 

2. Определять местоположение звука в сло-

вах («слышать» заданный звук в начале, середине, 

конце слова); 

3. Выполнять звуковой анализ слов (устанав-

ливать количество звуков в слове, различать глас-

ные и согласные, твердые и мягкие согласные 

звуки). 

Следовательно, коррекционная работа по раз-

витию фонематического восприятия у детей с ФФН 

подтвердила свою эффективность, полученные ре-

зультаты исследования могут быть использованы в 

практике дошкольных образовательных организа-

ций для развития фонематического восприятия у 

дошкольников с нарушением звукопроизношения. 
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Аннотация. 

Проблематика статьи связана с актуальным для педагогической теории и практики вопросом орга-

низации самовоспитательной деятельности студентов среднего профессионального образования сред-

ствами педагогического стимулирования. В ней раскрывается значение педагогического стимулирования 

в формировании опыта самовоспитательной деятельности студентов, характеризуются ключевые по-

нятия проблемного поля «самовоспитание», раскрывается значимость организации процесса самовоспи-

тания для совершенствования профессиональной подготовки студентов. Особое внимание уделяется 

описанию недостаточно изученных в педагогической науке педагогических условий, повышающих резуль-

тативность процесса стимулирования студентов к самовоспитанию.  

Abstract. 

The problems of the article are related to the issue of organizing the self-educational activities of students of 

secondary vocational education by means of pedagogical stimulation relevant to pedagogical theory and practice. 

It reveals the importance of pedagogical stimulation in the formation of the experience of students 'self-educational 

activities, describes the key concepts of the problem field “self-education”, reveals the importance of organizing 

the process of self-education for improving students' professional training. Particular attention is paid to the de-

scription of pedagogical conditions insufficiently studied in pedagogical science that increase the effectiveness of 

the process of stimulating students to self-education. 
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Совершенствование системы среднего профес-

сионального образования постоянно усложняет 

требования к организации воспитательного про-

цесса, соответствующего современным требова-

ниям к подготовке будущего специалиста. Все 

чаще звучит мысль о необходимости модернизации 

воспитательной системы СПО, которая традици-

онно выстраивается в формате внеучебной работы 

при помощи специально организованных воспита-

тельных воздействий, не отвечающих вызовам со-

временного времени. Все очевиднее становится тот 

факт, что «внешние» формы воспитания, не транс-

формирующиеся в самовоспитание личности, не в 

состоянии эффективно влиять на ее формирование. 

Именно поэтому в теории и практике педагогики 

среднего профессионального образования начинает 

фиксироваться решающая роль самовоспитания в 

системе воспитательной работы образовательной 

организации. 

Под самовоспитанием в педагогике и психоло-

гии понимается высшая форма саморазвития лич-

ности. По мнению ученых, зрелое самовоспитание 

предусматривает сознательное и целенаправленное 

участие человека в разностороннем развитии себя, 

«восхождение» к субъектности, выстраивание мо-

дели внутренней самореализации, то есть, направ-

лено на реализацию эффективной самовоспита-

тельной деятельности.  
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Самовоспитательная деятельность относится к 

числу активных видов человеческой деятельности. 

Обладая признаками сознательности, планомерно-

сти, управляемости, целенаправленности, самосто-

ятельности она может эффективно влиять на разви-

тие личностного потенциала студентов и на нейтра-

лизацию (устранение) их отрицательных качеств и 

привычек в соответствии с осознанными обще-

ственным идеалом и проектом становления «луч-

шего себя в себе».  

Несмотря на это, большинство специалистов 

сферы среднего профессионального образования 

сходятся во мнении о том, что основная масса сту-

дентов вообще не занимается самовоспитательной 

деятельностью или организуемая ими деятельность 

не отличается обозначенными выше признаками 

(сознательности, планомерности, управляемости, 

целенаправленности, самостоятельности).  

Одной из причин недостаточного внимания 

студентов к самовоспитательной деятельности яв-

ляется отсутствие у них стимула, направленного на 

поиск путей личностного роста. В этой связи осо-

бую актуальность приобретает проблема педагоги-

ческого стимулирования процесса самовоспитания 

студенческой молодежи, нацеленного на оказание 

недирективной помощи и поддержки, а также ини-

циирование разнообразных форм самовоспитатель-

ной деятельности под чутким наблюдением педа-

гога.  

Подтолкнуть студента к самовоспитательной 

деятельности могут различные причины. Среди ос-

новных из них можно выделить потребность соот-

ветствовать социальным идеалам, нахождение лич-

ностного примера и стремление быть похожим на 

него, жизненные устремления, личные обстоятель-

ства. Помощь в осознании данных стимулов, их це-

лесообразный отбор и включение в процесс само-

развития личности входит в задачу педагогиче-

ского стимулирования студентов СПО к 

самовоспитательной деятельности.  

Результативность процесса стимулирования 

студентов к самовоспитанию зависит от соблюде-

ния ряда педагогических условий. Перейдем к их 

характеристике. 

Ключевым условием стимулирования студен-

тов к самовоспитанию является обеспечение це-

лостности и комплексности данного процесса. Как 

и любой педагогический процесс, процесс стиму-

лирования студентов к самовоспитательной дея-

тельности включает в себя цель, задачи, набор не-

обходимых педагогических средств, приводит к за-

кономерному результату. Специфика данного 

процесса определяется его содержанием, отражаю-

щим понятие «стимул». Стимул - это реально дей-

ствующие причины, которые складываются на ос-

нове внешних и внутренних представлений о даль-

нейшей собственной деятельности. Например, 

стимулом к самовоспитательной деятельности мо-

жет послужить положительный идеал-пример, пе-

дагогический образец (Г.А. Бойчук), доверие к лич-

ности, интерес других к ней (Б.Д. Леухин), познава-

тельные перспективы (Э.И. Бергер), общественное 

мнение (A.A. Вайсбург), жизненные перспективы в 

целом (С.Э. Карклина), эмоциональные стимулы, 

радость познания нового (М.В. Юрьева) и др. [2].  

Развитие данных стимулов является основой 

для процесса формирования готовности студентов 

к самовоспитанию, успешность которого будет за-

висеть от соблюдения еще одного педагогического 

условия - последовательности педагогических дей-

ствий. Как отмечалось выше, педагогическое сти-

мулирование самовоспитания решает задачи по-

мощи студентам в осознании своей самоценности, 

в укреплении стремления к саморазвитию, в проек-

тировании и реализации индивидуальных маршру-

тов самовоспитания. Данные задачи реализуются 

на всех или на определенном этапе педагогического 

стимулирования самовоспитания студентов (на 

этапе, когда субъект не способен самостоятельно 

преодолеть возникающие трудности), а именно: 

– на этапе диагностирования готовности сту-

дентов к самовоспитанию, 

– в процессе мотивообразующей воспита-

тельной работы,  

– при проектировании (совместно с воспи-

танниками) цели самовоспитания,  

– для поиска эффективных путей и средств 

самовоспитательной деятельности,  

– в ходе реализации осознанных и конкрет-

ных задач, влияющих на развитие личностного по-

тенциала студентов,  

– на этапе оценочно-рефлексивной самовос-

питательной деятельности. 

Особое внимание необходимо уделить изуче-

нию имеющихся стимулов к самовоспитанию на 

первом этапе самовоспитательной деятельности 

воспитанников. Для этого целесообразно использо-

вать разнообразные методы педагогической диа-

гностики, такие как: наблюдение (фиксирование и 

анализ фактов изменения обучающихся самих 

себя); беседу (как метод изучения и воспитания 

обучающихся); анализ продуктов деятельности 

студентов; хронометраж времени; педагогический 

консилиум. 

Полученная на диагностическом этапе инфор-

мация позволит грамотно отобрать эффективные 

педагогические средства, разнообразие которых яв-

ляется еще одним условием повышения эффектив-

ности процесса педагогического стимулирования 

самовоспитательной деятельности студентов. Бес-

спорным является тот факт, что наибольший ре-

зультат достигается там, где педагоги применяют 

хорошо продуманную систему средств и методов 

стимулирования самовоспитания, взаимосвязан-

ных между собой. Особенностью данных средств 

является их ориентация на проблематизацию, само-

понимание, творческое усвоение необходимой ин-

формации, формирование умения рассуждать, ис-

кать новые грани проблем в социальных ситуациях. 

К таким педагогическим средствам можно отнести: 

1. Беседы о самовоспитании (раскрытие роли 

самовоспитания в развитии личности).  

2. Знакомство студентов с биографиями вы-

дающихся людей, которые достигли высоких ре-

зультатов путем самовоспитания. 
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3. Обзоры книг, кинофильмов и театральных 

постановок.  

4. Одобрение и поддержка порывов обучаю-

щихся к борьбе со своими недостатками, к работе 

над собой. 

5. Помощь студенту в составлении про-

граммы самовоспитания. 

Еще одним условием оптимизации педагоги-

ческого стимулирования процесса самовоспитание 

студентов является организация в процессе педаго-

гического стимулирования многоуровневой си-

стемы субъект-субъектных отношений. Без-

условно субъектом самовоспитания является сам 

обучающийся, а все участники воспитательного 

процесса (педагоги, родители, друзья и т.д.) будут 

являться субъектами стимулирования данного про-

цесса.  

По мнению П.Н. Осипова, к формам субъект-

субъектных отношений могут относится системы 

взаимодействия: педагогический коллектив - уче-

нический коллектив; педагогический или учениче-

ский коллектив - отдельный студент; педагог – 

группа студентов; педагог – студент [3]. От эффек-

тивности функционирования данных систем зави-

сит результативность процесса самовоспитания 

студентов СПО. 

Особое значение в этой связи приобретает та-

кое условие педагогического стимулирования са-

мовоспитательной деятельности студентов как до-

верительные отношения в системе «студент-пре-

подаватель». Важно, чтобы педагог занимал в 

общении со студентом позицию не «над», а «вме-

сте» и не боялся при этом быть обвиненным в «не-

понимании личностных переживаний». Обеспечить 

решение данной проблемы могут грамотные педа-

гогические установки, а также специальные тех-

ники и приемы конструктивного взаимодействия 

педагога с воспитанниками, а именно:  

– уважение и позитивное принятие обучаемого 

как личности, способной к самоизменению и само-

развитию;  

– проявление педагогического такта, который 

должен основываться на доверии, простоте обще-

ния, легкости взаимодействия;  

– создание ситуаций успеха для каждого обу-

чающегося, похвалы;  

– проявление эмпатии, понимания, толерант-

ности, сочувствия педагога по отношению к учаще-

муся;  

– оптимистичный и доверительный стиль об-

щения;  

– помощь студенту в раскрытии тех природ-

ных способностей, которыми он пользуется неосо-

знанно. 

Еще одним условием организации эффектив-

ного педагогического стимулирования самовоспи-

тания студентов является создание ситуаций, спо-

собствующих видению воспитанниками перспек-

тив своего роста и постижения радости успеха на 

пути к их достижению.  

Анализируя психологическую идею П.К. Ано-

хина о роли опережающего отражения действи-

тельности в поведении и развитии личности, можно 

говорить о том, что эффективность стимулирова-

ния процесса самовоспитательной деятельности 

обучающихся зависит от того, насколько они пони-

мают и осознают перспективы своего саморазвития 

и ощущаю ли при этом радость успеха [1]. Про-

граммирование в сознании целей, способов и ре-

зультатов самовоспитательной деятельности позво-

ляет направить и стимулировать дальнейшую дея-

тельность студента, а от достижения поставленных 

целей и получения ожидаемых результатов обуча-

ющийся получает внутреннее удовлетворение и ра-

дость успеха. Таким образом видение личностных 

перспектив, ощущение радости успеха, вызываю-

щее положительные эмоции, стимулируют внут-

реннюю активность и личностное развитие.  

Открывая перед учащимися перспективы их 

роста и развития, нельзя абстрагироваться от испы-

тываемых ими в процессе самовоспитания трудно-

стей. Данное обстоятельство диктует необходи-

мость соблюдения еще одного педагогического 

условия – целесообразность оказания педагогом 

помощи в преодолении трудностей, возникающих 

на пути реализации целей самовоспитательной де-

ятельности.  

При работе над собой обучающиеся сталкива-

ются с проблемами, которые вызывают у них пси-

хологическое напряжение, требуют физических сил 

и нервной энергии. Для достижения успехов в са-

мовоспитании требуются длительные и большие 

усилия. Студент, в силу особенностей юношеского 

возраста, обладает недостаточными психологиче-

скими и практическими навыками в работе над со-

бой. В результате отсутствия необходимого опыта, 

воспитанники не ощущают заметных успехов в са-

мовоспитании и испытывают неудачи. В этих усло-

виях ситуация ожидания радости успеха сменяется 

разочарованием, становится недостижимой, что ве-

дет к пассивности, утрате интереса к самовоспита-

нию.  

Важным условием стимулирования студентов 

к самовоспитательной деятельности является также 

поощрение и инициирование их социальной и позна-

вательной активности. Практика убеждает - чем 

полнее и лучше включены учащиеся в разнообраз-

ную деятельность, чем больше они берут на себя 

инициативу ее планирования, подготовки и осу-

ществления, подведения итогов, контроля, коррек-

ции - тем выше эффективность самовоспитания.  

Реализация названных выше условий будет 

способствовать развитию студентов как субъектов 

своей жизни, способных к самопроизвольным, ини-

циативным, имеющим причину в самом себе дей-

ствиям; развитию у них таких качеств, как самосто-

ятельность, ответственность, готовность к самовос-

питанию и конструктивному социальному 

сотрудничеству; преодолению трудностей социа-

лизации, связанных с потребительской позицией, 

пассивностью, отсутствием самостоятельности.  
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Abstract. 

This article highlights the topic of prosodic disorders in preschool children with a speech therapy conclusion 
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Проблема нарушения речи у дошкольников в 

последнее время приобрела глобальный характер 

[1]. В частности, проблема дизартрии, во всех фор-

мах и разных степенях выраженности.  

Дизартрия – нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата (Л.С. Волкова, С.Н. 

Шаховская). Дизартрия – это расстройство, которое 

связано главным образом с поражением централь-

ного отдела речедвигательного анализатора и нару-

шением иннервации мышц артикуляционного ап-

парата. Поэтому нарушается речевая моторика, а 

именно звукопроизношение, речевое дыхание и го-

лос.  

Речь при дизартрии можно описать по следую-

щим признакам: 

1. нарушения звукопроизношения; 

2. нарушение организации речи; 

3. нарушение просодической стороны речи; 

4. нарушение дыхания. 

Речь человека с дизартрией, в целом, нечеткая, 

смазанная и монотонная. У детей дошкольного воз-

раста с дизартрией наблюдается несформирован-

ность просодической стороны речи. Эти нарушения 

входят в структуру речевого дефекта при любой 

форме дизартрии, но в разной степени выраженно-

сти того или иного компонента речи. 

Просодика – сложный комплекс элементов, ко-

торый включает характеристики голоса (высоту, 

тембр, силу) и мелодико-интонационную сторону 

речи (темп, ритм, паузация). Просодику в широком 

смысле следует понимать как членение и соедине-

ние разных частей, таких как изменение основного 

тона, расстановка логических ударений, замедле-

ние или ускорение темпа речи и т.д. По мнению 

Н.И. Жинкина, просодика является наивысшим 
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уровнем развития языка. Состояние просодической 

стороны речи имеет большое влияние на четкость, 

разборчивость и внятность речи человека.  

Проблемой исследования просодической сто-

роны речи занимались такие ученые, как Н.А. Вла-

сова, В.М. Бехтерев, В.А. Гринер, В.А. Гиляров-

ский и другие. 

По мнению Л.А. Гараниной и Е.Н. Российской 

«просодика» - это совокупность звуковых средств 

языка, которые: 

1. фонетически организуют речь; 

2. устанавливают смысловые отношения 

между частями фразы; 

3. сообщают фразе повествовательное, во-

просительное и восклицательное значение; 

4. является средством выражения экспрес-

сивной окраски. 

У детей дошкольного возраста с дизартрией 

структурные компоненты просодики нарушены и 

имеют свои особенности, обусловленные степенью 

расстройства: 

1. речевое дыхание чаще всего верхнечлю-

чичное; 

2. речевой выход ослаблен, выдыхаемая воз-

душная струя прерывистая, слабая, короткая. У не-

которых детей речевой выдох укорочен, они гово-

рят на вдохе, речь становится захлебывающейся 

[3]; 

3. темп речи может быть как ускоренным, так 

и замедленным; 

4. нарушения ритма могут встречаться как 

при восприятии, так и при воспроизведении выска-

зывания; 

5. голосовые модуляции недостаточны, либо 

отсутствуют совсем; 

6. нарушена громкость голоса. Замена гром-

кого голоса на средний, постепенное затихание го-

лоса к концу фразы (ребенок громко произносит 

только первые слова предложения) [2]; 

7. тембр чаще низкий, но может быть и высо-

ким.  

Все вышесказанное доказывает необходи-

мость планомерной и структурированной работы 

над всеми компонентами просодики у детей до-

школьного возраста вне зависимости от формы и 

степени выраженности дизартрии. Целью данной 

работы является усовершенствование и коррекция 

речи детей, и их успешная адаптация в обществе.  

Логопедическую работу с любым нарушением, 

в том числе и с дизартрией, следует начинать в 

младшем дошкольном возрасте. Чем раньше лого-

пед начнет работу, тем больше условий он сможет 

создать для полноценного развития всех сторон ре-

чевой деятельности, в том числе коррекции всех 

просодических характеристик речи. Важно пони-

мать, что результаты систематической и структури-

рованной работы по формированию всех компо-

нентов просодической стороны речи у детей до-

школьного возраста с дизартрией в большей 

степени зависит от формы и степени выраженности 

дизартрии, а также от комплексного медико-психо-

лого-педагогического воздействия. 

Таким образом, коррекция просодических 

компонентов речи является одним из главных 

направлений в работе с детьми с дизартрией. Ис-

следования ведущих логопедов показали, что заня-

тия по формированию просодической стороны речи 

у детей дизартриков улучшают состояние основ-

ных компонентов просодики и делают речь вырази-

тельнее.  
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Abstract. 
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Стрімкий науково-технічний прогрес активізу-

вав проблему впровадження інформаційних техно-

логій, у тому числі хмарних, в освітній процес, що 

вимагає зміни самих принципів побудови компоне-

нтів освітньої програми, організації нового типу за-

своєння, нової структури освітньої діяльності. Усе 

це ставить перед системою вищої освіти необхід-

ність застосування нових засобів і можливостей 

підвищення ефективності освітнього процесу, ство-

рення дидактичних систем, які забезпечували б ро-

звиток професійних умінь і навичок майбутніх учи-

телів початкової школи шляхом оволодіння ними 

хмарними технологіями. 

Сьогодні метою системи вищої освіти стає під-

готовка фахівців, тісно пов'язаних з обраною про-

фесією та здатних розуміти можливості сучасних 

хмарних технологій, використовувати їх, адапту-

ючи до виконання практичних завдань і застосу-

вання їх у майбутній професійній діяльності. Про-

відна роль хмарних технологій в освіті полягає в 

тому, що вони реалізують функції інструментарію, 

який використовується для вирішення окремих пе-

дагогічних завдань, та забезпечують якісні та нові 

можливості навчання, сприяють створенню нових 

форм навчання і освіти [6]. Завдяки їх викорис-

танню виникають нові можливості, реалізуються 

нові підходи до формування знань, навичок і умінь, 

підвищується мотивація до використання в освіт-

ньому процесі. 

Дослідження у напрямку використання хмар-

них технологій в освіті та процес оволодіння сучас-

ними інформаційними технологіями висвітлено в 

працях багатьох вітчизняних учених: В. Бикової, 

Н. Морзе, О. Кузьмінської, М. Жалдака, Н. Солопо-

вої, О. Спіріна, О. Брискіної, Н. Диканської, С. Іса-

кова, О. Разінкіної, Л. Шевцової, С. Литвинової, 

Ю. Триус, М. Шишкіної та ін. [5].  

У результаті здійсненого аналізу наукових 

джерел, проведеного опитування здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників закла-

дів вищої освіти, власного досвіду виявлено низку 

суперечностей, які зорієнтували наше дослідження 

на визначення засобів, способів і методів організа-

ції та реалізації процесу формування готовності 

майбутніх учителів початкової школи до вивчення 

фахових дисциплін із використанням хмарних тех-

нологій. 

Необхідність вирішення виявлених суперечно-

стей визначила актуальність проблеми дослідження 

та мету експерименту, яка полягала у перевірці пе-

дагогічних умов формування готовності до профе-

сійної діяльності майбутніх учителів початкової 

школи із застосуванням хмарних технологій. 

Відповідно до мети було сформульовано гіпо-

тезу експерименту, яка прогнозує підвищення рівня 

готовності до професійної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи із застосуванням хмар-

них технологій, якщо у процесі професійної підго-

товки збільшити мотивацію майбутнього педагога 
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до набуття теоретичних знань засобами хмарних те-

хнологій; модернізувати методи та форми профе-

сійної підготовки та забезпечити оволодіння мето-

дикою застосування хмарних технологій у профе-

сійній діяльності; розробити та реалізувати 

методичні рекомендації щодо застосування хмар-

них технологій для організації освітньої діяльності 

в процесі професійної підготовки майбутніх учите-

лів початкової школи. 

Педагогічний експеримент складається з чоти-

рьох основних етапів: підготовчого, констатуваль-

ного, формувального і контрольного. 

На першому етапі педагогічного експерименту 

досліджувалася проблема, пов'язана зі станом ви-

вчення визначеної тематики. У зв'язку з цим були 

досліджені діючі навчальні програми з фахових ди-

сциплін майбутніх учителів початкової школи, пе-

редовий вітчизняний і зарубіжний досвід викорис-

тання хмарних технологій в освітньому процесі та 

були відібрані хмарні технології для підвищення 

ефективності навчання. 

Для можливості реалізації професійної підго-

товки майбутніх учителів початкової школи із за-

стосуванням хмарних технологій був організова-

ний семінар для викладачів фахових дисциплін на 

тему «Застосування хмарних технологій для органі-

зації освітньої діяльності». Для здобувачів вищої 

освіти проводилась роз'яснювальна та консультати-

вна робота щодо застосування хмарних технологій 

у професійній діяльності.  

Для діагностики рівнів готовності до професій-

ної діяльності майбутніх учителів початкової 

школи із застосуванням хмарних технологій була 

розроблена методика оцінювання, яка складалася з 

критеріїв, показників, методів діагностики та взає-

мозв'язків між ними. 

У ході констатувального експерименту було 

проведено тестування учасників освітнього про-

цесу з метою виявлення їх підготовки у сфері засто-

сування хмарних технологій та необхідності їх ви-

користання в подальшій професійній діяльності. 

Результати підтвердили актуальність нашого дослі-

дження і необхідність вивчення хмарних техноло-

гій у закладах вищої освіти майбутніми вчителями 

початкової школи, а також необхідність розробки 

відповідного навчально-методичного комплексу 

для формування готовності до використання хмар-

них технологій в освітньому процесі та подальшій 

професійній діяльності.  

Мета формувального етапу – перевірка гіпо-

тези та ефективності запропонованих методів нав-

чання. Розроблений навчально-методичний ком-

плекс складався з методичних рекомендацій щодо 

застосування хмарних технологій для організації 

освітньої діяльності та методики їх застосування у 

процесі вивчення фахових дисциплін.  

На етапі формувального експерименту переві-

рялася ефективність обраних методів навчання. 

Для цього були визначені дві групи: експеримента-

льна (105 здобувачів вищої освіти) і контрольна (86 

здобувачів вищої освіти). На відміну від контроль-

ної групи, освітня діяльність в експериментальній 

групі була організована із застосуванням хмарних 

технологій. 

У результаті застосування розробленої мето-

дики розподіл здобувачів вищої освіти за всіма ком-

понентами готовності суттєво змінився. Для визна-

чення ефективності її впливу під час вивчення фа-

хових дисциплін були сформовані кінцеві 

показники експериментальної та контрольної груп. 

За результатами анкетування в експеримента-

льній групі відбулись істотні зміни за всіма рівнями 

сформованості: зниження низького рівня експери-

менту з 17,1 % на 7,6 %, середнього – з 39,0 % до 

21,0 %, підвищення достатнього рівня з 34,3 % до 

52,4 %, високого –з 9,5 % до 19,0 %. Разом із тим у 

контрольній групі зафіксували зміни показників на 

незначному рівні (Рис 1). 

 
Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості готовності за мотиваційним компонентом 
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Для достовірної оцінки рівня сформованості 

готовності був розроблений комплексний тест з пи-

таннями різної категорії, який дав можливість пере-

вірити рівень сформованості узагальнених знань та 

вмінь по застосуванню хмарних технологій у про-

цесі вивчення фахових дисциплін [2, 1]. 

Аналіз дослідження показників сформованості 

готовності до професійної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи із застосуванням хмар-

них технологій у процесі вивчення фахових дисци-

плін за когнітивним критерієм виявив зниження ни-

зького рівня з 33,3 % до 9,5 % та середнього – з 

51,4 % до 29,5 %, збільшення достатнього рівня з 

11,4 % до 51,4 % та високого – з 3,8 % до 9,5 %. За 

результатами контрольної групи зафіксовано не-

значне зменшення показників (Рис 2). 

 
Рис. 2. Динаміка рівнів сформованості готовності за когнітивним компонентом 

 

У результаті оцінювання проєктної роботи в 

експериментальній групі отримали зменшення ни-

зького рівня з 24,8 % до 11,4 % та середнього рівня 

– з 48,6 % до 29,5 %, збільшення показників доста-

тнього рівня з 21,9 % до 46,7 % та збільшення висо-

кого рівня з 4,8 % до 12,4 %. Результати контроль-

ної групи коливаються в незначному діапазоні. За-

фіксовано незначне зменшення показників низь-

кого та середнього рівнів та збільшення показників 

достатнього та високого рівня в межах від 2 % до 

6 % (Рис 3). 

 
Рис. 3. Динаміка рівнів сформованості готовності за діяльнісним компонентом 
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Рис. 4. Динаміка рівнів сформованості готовності за рефлексивним компонентом 

 

З метою з'ясування чи існують статистично 

значущі відмінності між отриманими розподілами 

рівнів навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти контрольних і експериментальних груп був 

використаний критерій χ2 Пірсона [3]. 

Нами була сформульована нульова Н0 і альте-

рнативна Н1 гіпотези. Нульова гіпотеза Н0 предста-

вляє розподіли рівнів сформованості готовності до 

професійної діяльності майбутніх учителів почат-

кової школи із застосуванням хмарних технологій 

між результатами впровадження розробленої мето-

дики та результатами освітньої діяльності здобува-

чів вищої освіти контрольної групи. Альтернативна 

гіпотеза Н1 припускає, що впроваджена методика 

ефективно сприяє формуванню готовності до про-

фесійної діяльності майбутніх учителів початкової 

школи із застосуванням хмарних технологій.  

Порівняли отримані результати статистичних 

розрахунків за всіма критеріями готовності до про-

фесійної діяльності майбутніх учителів початкової 

школи із застосуванням хмарних технологій у про-

цесі вивчення фахових дисциплін з табличним зна-

ченням χ2 = 11,3 для n = 4, з достовірністю 99 %: 

13,34 > 11,3, 45,53 > 11,3, 29,59 > 11,3, 27,26 > 11,3. 

На підставі того, що χ2 спост.> χ2 критич, з можливістю 

помилки α ≤ 0,01 приймається альтернативна гіпо-

теза, що свідчить про ефективність застосовування 

запропонованої методики. 

Отже, в результаті статистичної обробки ре-

зультатів експерименту отримано узагальнені пока-

зники сформованості готовності до професійної ді-

яльності майбутніх учителів початкової школи із 

застосуванням хмарних технологій. Порівняння ко-

нтрольних і експериментальних груп за статистич-

ними критеріями дало можливість виявити ступінь 

розбіжності показників сформованості готовності 

до професійної діяльності із застосуванням хмар-

них технологій у здобувачів вищої освіти. 

Таким чином, дослідно-експериментальна ро-

бота дозволила визначити можливості застосування 

хмарних технологій у процесі вивчення фахових дис-

циплін, переваги організації освітнього процесу із 

використанням засобів хмарних технологій: ство-

рення технічних умов для своєчасного оновлення 

форм, засобів і методів реалізації сучасних освітніх 

програм у максимально доступній формі, здатність 

організувати комунікацію між усіма учасниками 

освітнього процесу тощо. Результати дослідно-екс-

периментальної роботи дозволяють стверджувати, що 

розроблена методика сприяє більш результативному 

формуванню готовності до професійної діяльності із 

застосуванням хмарних технологій, які в свою 

чергу мають великий потенціал у сфері розвитку 

сучасної освіти. 

Список літератури 

1. Авраменко О. В. Вимірювання в освіті : Пі-

дручник. Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. 360 с. 

2. Кухар Л. О., Сергієнко В. П. Конструю-

вання тестів. Курс лекцій : навч. посіб. Луцьк, 2010. 

182 с. 

3. Навчально-дослідна робота у вищих педа-

гогічних навчальних закладах : Навчально-методи-

чний посібник / Укладачі : В. П. Зінченко, В. Б. Ха-

рламенко, І. М. Коренева. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 

78 с. 

4. Хміль Н.А. Формування професійної гото-

вності майбутніх педагогів до застосування хмар-

них технологій у навчально-виховному процесі – 

потреба сучасності. Научные труды SWorld. Вип. 

2(39). Том 11. Иваново, 2015. С. 33–36. 

5. Шевченко Л. М. Реалізація моделі профе-

сійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, що базується на хмарних технологіях. East 

European Scientific Journal. 2019. (№ 6) С. 68–73. 

6. Шевченко Л. М. Хмарні технології та пер-

спективи їх використання у професійній підготовці 

вчителів. Збірник наукових праць «ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ». 2017. Вип. LXXX. С. 259–263. 

  

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Низький Середній Достатній Високий
КГ; -2,33% КГ; -3,49%

КГ; 4,65%

КГ; 1,16%

ЕГ; -15,2%

ЕГ; -19,0%

ЕГ; 25,7%

ЕГ; 8,6%



64 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

УДК 373.1:94(100) 

Sergienko Volodymyr Petrovich 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Institute of Continuing Education 

National Pedagogical Dragomanov University 

Hrytsenko Andriy Petrovich 

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer / doctoral student 

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university 

street Kyiv-Moscow, 24 Hlukhiv, Sumy region, 41400 /  

National Pedagogical Dragomanov University 

street Pirogova, 9 Kyiv, 01601 

https://orcid.org/0000-0002-9107-1394 

 

ESTABLISHMENT OF AN OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF 

PROFESSIONAL TRAINING AND RETRAINING OF TEACHERS 

 

Сергієнко Володимир Петрович, 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту неперервної освіти 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601 

Гриценко Андрій Петрович, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач / докторант 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська обл., 41400 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601 

https://orcid.org/0000-0002-9107-1394 

 

СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

 

Анотація 

У поданій статті досліджено питання фахової підготовки майбутніх вчителів та перепідготовки 

діючих вчителів в умовах створення відкритого освітнього середовища в ході запровадження та діяльно-

сті нової української школи. Авторами висвітлені актуальність дослідження, представлені основні 

напрямки вивчення проблеми фахової підготовки, виділені не досліджені раніше питання. В ході до-

слідження доведено роль ефективного використання мультимедіа людьми з будь якими типами сприй-

няття (аудіали, візуали або кинестетики).  

Проведений аналіз результатів дослідження вітчизняними та іноземними науковцями структури 

різних типів електронних засобів навчання в умовах відкритого освітнього середовища. Крім того, 

авторами визначені загальні підходи щодо класифікації основних мультимедійних навчальних засобів, що 

використовуються у процесі фахової підготовки та перепідготовки вчителів в системі вітчизняної 

безперервної освіти: електронні підручники і посібники, інформаційно-довідкові мультимедійні видання, 

дитячі ігрові навчально-розвивальні видання і тестові програми контролю історичних знань і умінь з 

використанням засобів мультимедіа в умовах створення відкритого освітнього середовища. 

Abstract. The given article investigates the issues of professional training of future teachers and retraining 

of current teachers in the conditions of creating an open educational environment during the introduction and 

activity of the new Ukrainian school. The authors highlight the relevance of the study, present the main areas of 

study of the problem of professional training, selected previously unexplored issues. The study proved the role of 

effective use of multimedia by people with any type of perception (audibles, visuals or kinesthetics). 

The analysis of results of research of structure of various types of electronic means of training in the condi-

tions of open educational environment by domestic and foreign scientists is carried out. In addition, the authors 

identified general approaches to the classification of basic multimedia teaching aids used in the process of pro-

fessional training and retraining of teachers in the system of domestic continuing education: electronic textbooks 

and manuals, information and reference multimedia publications, children's game curricula and test publications 

historical knowledge and skills using multimedia in an open educational environment. 

 

Ключові слова: фахова підготовка, навчання, майбутні вчителі, перепідготовка вчителів, відрите 

освітнє середовище, мельтимедійні технології. 

Key words: professional training, education, future teachers, teacher retraining, open educational environ-

ment, multimedia technologies. 

 

Вступ. Фахова підготовка та перепідготовка 

вчителів в умовах оновлення системи навчання, її 

інтенсифікації та інформатизації стало предметом 

наукового дослідження педагогів та психологів. В 
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останній час все активніше розвивається питання 

впровадження мультимедіа до навчального про-

цесу за умови створення відкритого освітнього се-

редовища. Адже, динамічне поєднання текстів, ко-

льорів, зображень, звуків, комп'ютерної графіки, 

відео, навчальних комп'ютерних ігор, за допомогою 

мультимедійних технологій впливають на ефек-

тивність засвоєння навчальної інформації, підви-

щують зацікавленість, сприяють кращому запам'я-

товуванню та розумінню навчального матеріалу.  

У свою чергу, використання мультимедійних 

технологій, їх інноваційність і ефективність в ре-

зультаті різноманітності форм і засобів, активізу-

ють здатність майбутніх вчителів, а особливо педа-

гогів з досвідом, до саморозвитку, викликають у 

них самоаналіз і призводять до самовдосконалення 

засобів мультимедійних технологій. 

Теоретичну основу дослідження становлять 

наукові положення і висновки щодо аспектів фахо-

вої підготовки вчителів: В. Бондарем, С. Гончарен-

ком, І. Зязюном, В. Кравцем, НКузьміною, Н. Нич-

кало, О. Семеног, В. Сластьоніним, Г. Терещуком 

та ін.; розробки загальних теорій використання му-

льтимедіа в освіті В. Агеєвим, В. Беспальком, 

В. Биковим, Б. Гершунским, М. Жалдаком, П. Жда-

новичем, Ю. Жуком, М. Роберт, Р. Селезньовою, 

О. Шестопалюком; аспекти розвитку професійної 

компетентності та критерії професійної підготовки 

і перепідготовки вчителів В. Боголюбовим, 

Н. Дем’яненко, І. Ковчиною, В. Курок, О. Локши-

ною, П. Лузаном, О. Савченко, С. Яшановим. 

Методи та методики дослідження. Незважа-

ючи на такий рівень наукових досліджень, про-

блема фахової підготовки та перепідготовки вчите-

лів в умовах оновлення системи навчання та, зок-

рема, створення відкритого освітнього середовища 

в сучасних умовах ще недостатньо досліджені в пе-

дагогічній теорії та педагогічній практиці. При 

цьому існує цілий ряд протиріч, зокрема між зрос-

танням вимог до підготовки майбутніх учителів та 

перепідготовки діючих учителів з використанням 

мультимедійних технологій і відсутністю системи 

науково-методичного забезпечення на кожному 

етапі навчання; між психологічної здатністю педа-

гогів до швидкого накопичення знань і умінь засто-

совувати все нове і прогресивне і недостатній моти-

вації і, як наслідок, досвіду у викладачів, недостат-

нім урахуванням специфіки використання 

мультимедіа в процесі підготовки та перепідгото-

вки учителів. 

Виклад основного матеріалу. В умовах по-

шуку оптимального шляху побудови процесу фахо-

вої підготовки та перепідготовки учителів важли-

вий вплив на інтенсифікацію та осучаснення даного 

процесу впливає існуюча парадигма вищої освіти. 

Через що в системі професійної та безперевної 

освіти необхідно дотримуватись комплексу профе-

сійно-педагогічних завдань, пов’язаних з викорис-

танням нових освітніх стандартів, удосконаленням 

та осучасненням змісту вищої педагогічної освіти з 

метою найповнішого відображення в ній новітніх 

досягнень педагогічної науки, а також актуалізації 

завдань професійно-педагогічної підготовки та пе-

репідготовки учителів створення відкритого освіт-

нього середовища. Формування системи загально-

педагогічних знань, умінь, розвиток педагогічного 

мислення, формування професійно-педагогічних 

якостей особистості вчителя постає через коорди-

націю всіх ключових компонентів фахової підгото-

вки учителя [1, с. 38-39]. Окрім цього, необхідно 

враховувати вплив ряду чинників на структуру те-

оретичної частини фахової освіти в сучасних умо-

вах: цілей фахової освіти; загальної структури фа-

хової діяльності; основних способів інтеграції кон-

кретно-посадової фахової діяльності за умови 

поетапного засвоєння професії відповідно до квалі-

фікаційних рівнів [2, с. 174]. 

Ми звертаємо увагу на те, що вчителі, на від-

міну від учнів закладів загальної середньої освіти, 

що поступово формують уміння працювати з інфо-

рмацією та використовувати інформаційні ресурси 

та стають інформаційно компетентними, повинні 

не лише сформувати у собі названі вміння, але й до-

сягши їх високого рівня сформованості, мають 

вміти користуватись широким переліком засобів та 

інструментів для формування означених умінь ро-

боти з інформацією в учнів, яких вони будуть на-

вчати в умовах використання відкритого освітнього 

середовища [3]. 

Таким чином, в умовах оновлення та інформа-

тизації процесу підготовки і перепідготовки вчите-

лів, слід говорити про виникнення особливої між-

дисциплінарної наукової галузі, що оновлює й мо-

дернізує процес учіння-навчання та підвищує його 

ефективність за рахунок широкого доступу до ін-

формаційних джерел, опрацювання навчальних за-

вдань; забезпечення зворотного зв’язку, інтеракти-

вності взаємодії з інформацією (за умови дотри-

мання критичного підходу), та, відповідно, її 

опрацювання і урізноманітнення форм представ-

лення з допомогою гіпертексту, відео, звуку та ін-

ших форми створення віртуальної реальності. 

Тобто, організації мультимедійного навчання в ході 

створення відкритого освітнього середовища. 

При чому, у сучасній науковій літературі існу-

ють значні термінологічні розбіжності щодо тлума-

чення та застосування новітніх мультимедійних 

навчальних засобів (далі – МНЗ) у процесі фахової 

підготовки. Програмними мультимедійними засо-

бами прийнято вважати диспетчер-програми та 

проблемно-орієнтовані мови програмування, що 

допомагають створювати, обробляти, представ-

ляти, об’єднувати інформацію різних модальностей 

в інтерактивному режимі.  

На думку М. Жалдака, М. Шута, Ю. Жука, 

Н. Дементієвської, О. Соколюка, П. Соколова 

[4, с. 35-36] мультимедійні навчальні засоби до-

цільно класифікувати на: електронні енциклопедії, 

довідники, підручники; електронні підручники-

тренажери; контролюючі середовища, що дозволя-

ють проконтролювати рівень вивченого матеріалу; 

комбінований ресурс, що містить всі три компо-

ненти; творчі середовища; програми-конструктори; 

мультимедійні ігри. Подібну класифікацію пропо-

нують іноземні дослідники О. Оморада, Е. Аду [5] 
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та Г. Махаджан [6], виділяючи серед інших видів 

МНЗ наступні: електронні медіа; недруковані 

медіа; навчальні комп’ютерні ігри на комп’ютері та 

онлайн-ігри; цифрові зображення; навчальні 

фільми; дво-мірні об'єкти, відбитки, діаграми, мо-

делі; устаткування та програмне забезпечення для 

створення мультимедійного вмісту. Зокрема, 

А. Д. Хомоненко, найбільш ефективними МНЗ 

визначає: комп’ютерні тренажери; автоматизовані 

навчальні системи; навчальні фільми; мультимедіа-

презентації; відео-демонстрації [7, с. 78]. 

Отже, опираючись на наявний теоретичний та 

практичний досвід застосування МНЗ у процесі 

фахової підготовки доцільно визначити наступні їх 

види: засоби зберігання і відтворення навчальної 

інформації; засоби моделювання, що демонструють 

об’єкти й процеси в динаміці; засоби контролю/са-

моконтролю; засоби самонавчання (тренажери, 

тюторські вправи); аудіо-комунікативні засоби; 

візуально-спостережні засоби (об’єкти, моделі, 

діаграми, таблиці, графіки, анімація та постери, 

карти, віртуальні музеї та екскурсії, глобуси і таб-

лиці тощо). Крім названих, найбільш уживаними 

педагогами-практиками є такі МНЗ: мультимедійні 

презентації, слайд-шоу, електронні звіти, мульти-

медійні доповіді, електронні журнали, навчальні 

ігри, розміщені, як на дисках комп’ютера чи флеш-

накопичувачах (off-line), так і в Інтернеті (on-line), 

мультимедіа-тренажери, а також навчальні фільми 

та відео демонстрації. 

Загалом мультимедійні засоби навчання, ми 

об’єднали у чотири групи: засоби зображення 

(мультимедійні презентації з анімацією, аудіо і 

відео-фрагментами з елементами інтерактивності), 

аудіо засоби, відео засоби (об’єкти, моделі, 

анімація) та інтерактивні засоби, що передбачають 

відповідне обладнання у вигляді інтерактивної до-

шки та/чи проектора.  

Завдяки використанню вказаних МНЗ підви-

щується наочність у навчанні, підсилюється 

емоційний вплив, відбувається активізація навчаль-

ної діяльності з підвищенням уваги, кращим за-

пам’ятовуванням, сприйманням, а відтак і засвоєн-

ням навчального матеріалу, вивчення якого стає 

більш інтенсивним, збільшується обсяг самостійної 

роботи на уроці, коли кожен може мати індивіду-

альний та диференційований тип роботи, поглиб-

люються міжпредметні зв’язки з використанням 

доступу до додаткової, часто мультимедійної ін-

формації в мережі Інтернет, за умови її критичного 

опрацювання.  

В. І. Імбер пропонує дотримуватись певних пе-

дагогічних умов застосування мультимедійних за-

собів навчання: мотиваційне забезпечення ово-

лодіння студентами МНЗ в умовах створення муль-

тимедійно-навчального середовища; 

алгоритмізація викладачами навчального процесу 

закладах вищої освіти на основі системного вико-

ристання МНЗ; оволодіння студентами етапами 

мультимедійної візуалізації навчального матеріалу 

[8, с. 49]. 

Дослідники Є. Зінкевич та О. Кульбах [9] звер-

тають увагу на необхідність дотримання певних ди-

дактичних принципів навчання, які сприяють ре-

зультативності процесу навчання: принцип науко-

вості (відповідність представленої інформації 

сучасним вимогам науки та її достовірність); прин-

цип наочності (естетично завершене та виразне 

оформлення матеріалу); принцип доступності 

(зміст матеріалу повинен відповідати можливостям 

засвоєння знань студентами); принцип систематич-

ності та послідовності (матеріал повинен бути 

представлений як елемент системного навчання у 

відповідності до навчальної програми дисципліни); 

принцип зв’язку з життям (наочні ілюстрації, що 

використовуються під час створення мультимедій-

них презентацій повинні буті сучасними та актуаль-

ними); принципи виховного навчання (зміст ма-

теріалу повинен вирішувати не лише завдання нав-

чання, але й виховання, наприклад, естетичного). 

Названі умови використання мультимедійних 

навчальних засобів більш ефективні за умови ре-

тельного підходу до вибору засобів, перевірки їх 

адекватності, правильності наведених у них даних, 

та певної систематичності їх застосування в 

освітньому процесі. МНЗ, завдяки організації за-

своєння навчальної інформації в поєднанні із наоч-

ністю стає ефективним пояснювально-ілюстратив-

ним методом навчання. 

Виходячи з названих переваг мультимедійних 

навчальних засобів та наявного досвіду їх викори-

стання, опираючись на їх предметне наповнення й 

функціональне призначення можна виділити ряд 

груп МНЗ, використовуваних у процесі фахової 

підготовки майбутніх та перепідготовки діючих 

учителів в умовах створення відкритого освітнього 

середовища. 

1. Електронні підручники, посібники (ЕП) 

та електронні навчально-методичні комплекси 

(ЕНМК), що включають взаємопоєднані та струк-

туровані з допомогою технологій гіпертексту, 

мультимедіа і гіпермедіа тексти, біографії та порт-

рети діячів, карти, документи, таблиці, словники 

термінів і понять, ілюстративний матеріал, 

відеофрагменти, тестову програму для перевірки 

знань та вмінь учнів за темами тощо. Декілька елек-

тронних підручників утворюють електронну 

бібліотеку. Відповідно, ЕНМК, у відповідності до 

вимог Міністерства освіти і науки України включа-

ють усі компоненти навчального курсу (навчальну 

програму дисципліни, робочу навчальну програму, 

матеріали або моделі лекцій (уроків), практичних 

занять, ілюстрації, завдання для самостійної ро-

боти, тестові форми контролю знань тощо).  

2. Мультимедійні презентації із застосуван-

ням ефектів анімації та голосовим викладом нав-

чального матеріалу, що розкриває новий навчаль-

ний матеріал теми уроку та передбачає дидактич-

ний комплекс завдань на всіх етапах уроку. 

3. Інформаційно-довідкові мультимедійні 

видання (електронні енциклопедії, галереї, інтер-

нет-ресурси), де розміщені відомості та ілюстрації 

з навчального предмету вчителя.  
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4. Навчально-розвивальні видання – ство-

рені з урахуванням вікових особливостей мульти-

медійні засоби, що у цікавій ігровій формі залуча-

ють дітей шкільного віку до вивчення минулого 

людства.  

5. Тестові програми контролю знань і умінь з 

використанням засобів мультимедіа – електронні 

засоби для здійснення усіх форм контролю сформо-

ваності предметних компетентностей згідно нав-

чальних програм.  

Від так, зазначимо, що мультимедійні нав-

чальні засоби завдяки своїй інтегрованості, інтерак-

тивності та наявності гіпертексту підвищують мо-

тивацію до навчання, дидактичну ефективність за-

няття через наочність, позитивний вплив на 

емоційний стан та, нарешті, економію часу під час 

вивчення програмового матеріалу, а також формує 

навички самоконтролю в умовах створення відкри-

того освітнього середовища. 

Висновки. На нашу думку, складовими кон-

цепції формування професійної компетентності 

майбутніх та діючих учителів в умовах створення 

відкритого освітнього середовища саме мульти-

медійні технології сприяють ефективності фахової 

підготовки. Адже, в умовах активної інформатиза-

ції постіндустріального суспільства мультимедійні 

технології, які серед інших інформаційно-ко-

мунікаційних технологій, мають найбільші пер-

спективи завдяки активному упровадженню в прак-

тику навчання завдяки підвищенню його ефектив-

ності. При чому, використанням мультимедійних 

технологій передбачає інтенсивне застосування за-

собів мультимедіа у трьох напрямках: як засіб нав-

чання, як засобів професійно зорієнтованої нав-

чальної діяльності та як об’єктів вивчення. Таким 

чином, оновлення комплексу навчальних засобів, 

що використовуються у процесі фахової підготовки 

вчителів, вивчення й впровадження існуючих і ро-

зробки нових мультимедійних освітніх ресурсів.  
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