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Педагогические науки

VI Международная студенческая электронная научная конференция  
«Студенческий научный форум 2014»

К ВопроСу о полиязыЧНом образоВаНии В 
ВыСших уЧебНых заВедеНиях КазахСтаНа

Ускенбаева С.Т., Алдунгаров Е.С.
Карагандинский государственный медицинский 

университет, Караганда, Казахстан

В  Казахстане  проживают  представители  более 
130  национальностей.  Из  этого  следует  то,  что  мы 
являемся  гражданами мультилингвальной страны. В 
законе «Об образовании» РК (статья 11)   в качестве 
первоочередной задачи выделяется «создание необхо-
димых условий для получения образования, направ-
ленных на формирование, развитие и профессиональ-
ное становление личности на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей» [1] .

В  своём  выступлении  на  съезде  молодежного 
крыла  Жас  Отан  Президент  Республики  Казахстан 
Н.А. Назарбаев важнейшей задачей молодежной по-
литики  определил  воспитание  самодостаточной  и 
конкурентоспособной личности - «казахстанца буду-
щего».  «Каждый … обязательно  станет  конкуренто-
способным, если будет усердно учиться, набираться 
новых знаний, при этом учиться и заниматься само-
развитием  непрерывно  всю  жизнь…  Казахстанец 
будущего  - это высококлассный специалист, владеет 
казахским, русским и английским языками, он соци-
ально активен, мобилен, не боится перемен» [2]. 

В Послании   народу в 2007 году «Новый Казах-
стан  в  новом  мире»  Н.А.  Назарбаев  отметил,  что  в 
целях обеспечения конкурентоспособности страны и 
ее  граждан  предложена  поэтапная  реализация  куль-
турного  проекта  «Триединство  языков»,  согласно 
которому  необходимо  развитие  трех  языков:  казах-
ского как государственного языка, русского как языка 
межнационального общения и английского как языка 
успешной интеграции в глобальную экономику [3] .

Как  подчеркивает  Н.А.Назарбаев:  «...Казахстан 
уникален и  силен  своей многонациональностью. На 
его земле сформировалось уникальное поликультур-
ное  пространство…  Поликультурность  Казахстана 
– это прогрессивный фактор развития общества. Ев-
разийские корни народов Казахстана позволяют сое-
динить восточные, азиатские, западные, европейские 
потоки и создать уникальный казахстанский вариант 
развития поликультурности». » [4].  

В  современном  мире  существует  совокупность 
условий,  через  которые  индивид  получает  возмож-
ность  для  оптимального  жизненного  продвижения. 
Полиязычность индивида – это одно из главных ус-
ловий, необходимых для успешного вхождения инди-
вида в конкурентную среду. Из этого следует, что для 
оптимального жизненного продвижения нужно знать 
не  менее  трех  языков.  В  пользу  этого,  во-первых, 
можно сказать, что около 70 % населения земли по-
лиязычны,  и  эта  цифра  достигает  максимума  там, 
где в одной стране проживают представители разных 
национальностей. Во-вторых,  день за днем увеличи-
вается скорость процесса глобализации, технологиза-
ции  и модернизации. чем больше вы знаете языков, 

тем лучше вы приспособлены к  активизации усиле-
ния ритма жизни. 

Полиязычие  -  явление,  необходимость  которого 
обусловлена  развитием  полисубъектности  совре-
менного  общества.  Поэтому  важен  именно  социо-
логический  подход,  предполагающий  диагностику 
состояния  объекта,  интерпретацию  механизмов  его 
функционирования,  выявление  тенденций  развития 
и формирование научно обоснованных рекомендаций 
для практического решения проблем оптимизации со-
стояния объекта [5].

Общеизвестно, что «в жизни не бывает раз и на-
всегда решенных проблем. И прежде всего, это отно-
сится  к  национальной». Общество  на  каждом  этапе 
своего  развития  встает  перед  необходимостью  ре-
шения  новых  задач.  Качественное  преобразование 
различных  сторон жизни  общества  резко  усиливает 
значение человеческого фактора, что неизбежно вле-
чет за собой повышение роли языка. Процесс обнов-
ления, происходящий в стране, меняет требования к 
использованию языков [6]. 

Полиязычие  предполагает  учет  таких  важней-
ших  факторов,  как  действенность  и  эффективность 
языкового  планирования,  социально-экономические 
условия жизни, отсутствие или наличие смешанных 
браков  и  их  удельный  вес,  этнодемографические  и 
культурно-образовательные  процессы,  профессио-
нальные, гендерные, возрастные и иные особенности, 
среда проживания, внутренняя и внешняя миграция и 
др. Все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи  
и определяют языковой выбор и предпочтения. Поли-
язычие Казахстана  –  вполне  очевидный и  реальный 
факт нашего времени. [7].

Образование  всегда  было  сферой,  где  решаются 
насущные проблемы любого государства и в опреде-
ляющей  мере  обозначаются  перспективы  процвета-
ния. Сохранение лучших казахстанских образователь-
ных  традиций,  обеспечение  студента  европейскими 
стандартами обучения, развитие языковой компетент-
ности студента (то есть владение тремя языками: ка-
захским,  русским,  английским) –  актуальные  задачи 
образования Республики Казахстан. В 2007 году был 
принят проект – «Триединство языков». Этот проект 
можно считать приоритетным направлением образо-
вательной политики нашей страны. Но есть  сторон-
ники  и  противники  этого  проекта. По мнению  про-
тивников,  английский и русский языки доминируют 
над казахским языком. Они считают, что нужно пре-
кратить  обучение трехязычию с ранних лет. На наш 
взгляд, если мы сделаем акцент на русский и англий-
ский языки, то можем ослабить роль государственно-
го  – казахского языка. Мы должны поддерживать на 
одном уровне все три языка, а в определенных ситуа-
циях отдавать предпочтение казахскому языку. Заме-
чается и такая ситуация: год за годом количество сту-
дентов русского отделения уменьшается, в казахских 
средних  школах  качество  преподавания  русскому 
языку становится хуже. В сельских школах ощущает-
ся острая нехватка учителей русского языка.
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Уровень знания казахского и русского языков не-
одинаков. Так в южноказахстанской, Жамбылской и 
Кызылординской  областях  сфера  употребления  ка-
захского языка гораздо шире, чем в других областях, 
в  которых  широко  распространен  русский  язык.  В 
связи  с  этим  необходимо  установить  баланс  между 
казахским и русским языками, а затем мы можем при-
ступать к интенсивному изучению английского языка. 

чтобы  создать  уникальный  казахстанский  вари-
ант  развития  поликультурности,  студент  высшего 
учебного  заведения,  должен,  употребляя  несколько 
языков, формироваться как поликультурная личность. 
И о полиязычном образовании можно говорить тогда, 
когда, кроме изучения иностранных языков, учебные 
дисциплины, например, анатомия, биохимия, биофи-
зика, кардиология и т.п. преподаются на внедряемом 
языке. 

Международный  стандарт  уровня  владения  не-
сколькими  иностранными  языками  требует  от  нас 
формулирования  концепции  полиязычного  образо-
вания, предполагая образование новой полиязычной 
личности при определенной системе обучения. Сту-
денты  нуждаются  в  специальных  технологиях  обу-
чения. Необходимо обеспечить  одинаковое  качество 
преподавания, кроме того, главным вопросом являет-
ся идентичность содержания учебных дисциплин при 
преподавании на нескольких языках [8]. 

Для  того,  чтобы  бакалавр  в  будущем  успешно 
вступил  в  международное  сотрудничество  в  про-
фессиональной  сфере,  он  должен  владеть  языками 
на уровне мировых стандартов. Об этом говорится в 
Государственной программе развития образования в 
Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы. В Госу-
дарственном  общеобязательном  стандарте  образова-
ния  задачей  обучения  английскому  языку  будущих 
бакалавров, обучающихся в нелингвистических уни-
верситетах,  определена  подготовка  к  иноязычным 
контактам в деловой и профессиональной области.  К 
сожалению, результат    ежегодного мониторинга об-
учения общему и специальному иностранному языку 
позволяет  сделать  вывод,  что динамика иноязычной 
компетентности выпускников не замечается. 

Проанализировав  обстоятельства,  мы  полагаем, 
что основными проблемами невысокого уровня ино-
язычной компетентности студентов является:

1. Нехватка преподавателей, владеющих  англий-
ским языком.

2. Низкий уровень обучения английскому языку в 
средних школах.

3. Низкая обеспеченность учебниками казахских 
отделений в университетах.

Отечественный профессиональный иностранный 
язык  требует  внедрения  эффективного  информаци-
онно-методического  обеспечения  с  учетом  мульти-
язычной  образовательной  среды  медицинского  вуза 
Республики  Казахстан.  Основной  целью  учебного 
процесса  в  высших  учебных  заведениях  является  – 
формирование  и  развитие  профессиональной  иноя-
зычной компетенции учащихся. В наше время полное 
профессиональные образование мы можем получить 
тогда, когда овладеем тремя языками, так как студент 
становится зависимым от возможности получения ка-
чественной информации. Основным источником ин-
формации является литература на английском языке. 
В 2011 году английском языке было издано 550 тыс., 
на русском языке – 97 тыс., на казахском языке – 2300 
книг. Следуя этой информации, коэффициент таков: 1 
(книга на казахском) = 200 (книг на английском). На-
учные труды в сфере медицины: на английском языке 
– 14000, на казахском языке – 147 книг. Обучение ан-
глийскому языку (профессиональному) проводится в 
основном по российским изданиям, а отечественные 
книги не имеют широкого распространения  [9]. На-
пример,  студенты  Карагандинского  государственно-
го  медицинского  университета  изучают  английский 
язык  по  российскому  изданию  «Гэотар-Медиа».  В 
типографии  КГМУ  за  последение  пять  лет  изданы 
следующие учебно – методические пособия: 

•  «Қазақ  халықының  мәдениеті  және  салт-
дәстүрлер туралы мәтіндер жинағы» (Автор – Кенже-
бекова Р.С.)

•  «Ағылшын  тілі  бойынша жаттығулар жинағы» 
(Авторы – Сарыбаева А.О., Кенжебекова Р.С.)

•  «Қазақстан,  Германия  мәдениеті»  (Авторы  – 
Елубаева К.И., Ускенбаева С.Т.)

Программа полиязычного обучения предусматри-
вает использование  новой модели образования, спо-
собствующей формированию  конкурентоспособного 
в  условиях  глобализации  поколения,  владеющего 
языковой  культурой.  Владение  студента  казахским, 
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русским и английским языками дает ключ к мировым 
рынкам, науке и новым технологиям,  является осно-
вой будущего демократического мира. Сейчас делают-
ся первые шаги к внедрению новой модели образова-
ния в вузах: реформируются стандарты образования, 
открыты отделения, где преподавание ведется на трех 
языках. Следует отметить, что программа полиязыч-
ного образования, внедряемая в Казахстане, является 
уникальной и подразумевает, в отличие от западных 
аналогов, параллельное и одновременное обучение на 
трех языках. Целью данной программы является реа-
лизация  полиязычного  образования,  направленного 
на подготовку высококвалифицированных, конкурен-
тоспособных  специалистов,  обладающих  языковой 
компетенцией  на  основе  параллельного  овладения 
казахским, русским и  английским языками, мобиль-
ных в международном образовательном пространстве 
и на рынке труда, способных к межкультурной ком-
муникации.  Реализация  полиязычного  образования 
требует расширения образовательного пространства, 
обмена опытом, увеличения лингвистического капи-
тала  казахстанцев  и  формирования  поликультурной 
личности, эффективно функционирующей в условиях 
глобализации и плюралистического демократическо-
го общества [10]. 

В целях дальнейшего улучшения работы в сфере 
полиязычия  в  высших  учебных  заведениях,  на  наш 
взгляд,  необходимо  выделить  дополнительные  часы 
по  профессиональному  английскому  для  студентов, 
организовывать  языковые  стажировки  и  обучение 
преподавателей, открыть лабораторные классы по из-
учению  языка,  активизировать  работу  научных цен-
тров по внедрению  полиязычия.  
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иСториЧеСКиЙ аНализ поНятия 
ВоСпитателЬНые ВозможНоСти В уЧебНоЙ 

диСЦиплиНе «техНолоГия»
Бавшин Р.Д.

ФГБОУ ВПО «Ивановский Государственный 
Университет» Шуйский филиал ИвГУ, Шуя, Россия 

Примерно  во  второй  половине XVII  века  разде-
лились два понятия «воспитание» и «обучение». Не-
смотря на  то,  что «воспитание» уже употреблялось, 
как педагогическое понятие, оно тесно было связано с 
понятием «образование». Позже оно полностью при-
обрело самостоятельное значение. 

Известно,  что  для  формирования  личности  не-
обходимо взаимодействие и воспитания, и обучения. 
хотя долго ходило мнение, что если обучение воспи-
тывает личность, то нет смысла уделять воспитанию 

отдельного  внимания.В  образовательной  области 
«Технологии»  воспитательными  возможностями, 
главным образом является использованием  труда на 
уроке. При этом трудовому обучению предшествует 
теоретическое объяснение материала.

Луначар ский  А.В.  же  довольного  четко  разгра-
ничивал два понятия – воспитание и обучение «Вос-
питание  - не является одним обучением... ибо чело-
век состоит не только из одного ума, который можно 
определенным образом наполнить знаниями, но даже 
при самых прекрасных сведениях и при самом луч-
шем образовании в смысле обучения человек может, 
тем  не  менее,  в  смысле  своих  чувств  и  своей  воли 
быть чрезвычайно отсталым».  [1]

Понятие  воспитанности  означало  уровень  сфор-
мированности  у  учащегося  общественных и  эстети-
ческих норм, как одной из главных сторон его разви-
тия.

Советское время повлияло на развитии педагоги-
ки,  что в итоге отразилось на целях воспитания.   В 
последующем  понятие  «воспитание»,  все  больше 
впитывало в себя идейно-политические аспекты. На 
тот  момент  главным  ориентиром  этического  воспи-
тания, была провозглашена мораль строителя комму-
низма. 

В то время было написано много научных трудов 
и учебных пособий,  которые отражали идеи комму-
нистического воспитания.

В советский период у понятия «воспитание» было 
несколько определений:

1) влияние воспитателя на воспитанника с задан-
ной целью

2) создание благоприятной обстановки для разви-
тия и формирования личности

3) управление формированием и развития лично-
сти

4) передача социального опыта от старшего поко-
ления к младшему

Некоторые  из  этих  определений  утвердились  в 
справочных источниках. Рассмотрим пару определе-
ний «воспитания».

«Воспитание — передача общественно-историче-
ского опыта новым поколениям с целью подготовки 
их к общественной жизни и производительному тру-
ду». [2]

«Воспитание  —  процесс  целенаправленного 
форми рования личности в условиях социализма. Вос-
питание имеет целью форми рование  коммунистиче-
ского  сознания  и  поведения,  всесторонне  развитой 
личности, подготовку активных и сознательных стро-
ителей коммунизма. [3]

Именно  в  советское  время,  труд  был  провозгла-
шен основой жизнедеятельности. Это способствова-
ло развитию труда в школе, как дисциплины. 

В  настоящее  время  дисциплина  трудового  вос-
питании в школе называется «Технология». Трудовая 
деятельность  –  главный  вектор  для  формирования 
профессиональных способностей.  При этом главной 
чертой воспитательных возможностей образователь-
ной  области  «Технология»,  на  данный  момент,  это 
соединение  обучения  с  трудовым  воспитанием,  что 
является основой для любой профессии. 
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ФуНКЦиоНалЬНое моделироВаНие 
(НотаЦия  IDEF0) муНиЦипалЬНоЙ 

библиотеКи
Голева М.В., Доронина И.Н.

Белгородский государственный институт искусств и 
культуры, Белгород, Россия

Актуальность темы данной работы связана с тем, 
что в настоящее время основная тенденция развития 
библиотечно-информационной  деятельности  заклю-
чается в универсализации и стандартизации. 

Профессором  М.Я.  Дворкиной  определено,  что 
библиотечно-информационная  деятельность  являет-
ся информационной системой [2], а все виды библио-
течно-информационной деятельности осуществляют-
ся в рамках  информационных систем и реализуются 
в  различных  технологических  процессах.Поэтому 
можно  однозначно  идентифицировать  библиотеку 
как  информационную систему. 

Рассмотрим библиотеку как библиотечно-инфор-
мационную систему, представляющую взаимосвязан-
ную совокупность технологий, средств и персонала, 
осуществляющих    библиотечно-информационную 
деятельность,  при  этом  входным  потоком  являются 
запросы и документы, а выходным – услуги и библи-
отечные ресурсы соответственно.

Проблема  управления  библиотечно-информаци-
онными системами становится важнейшей стратеги-
ческой задачей, позволяющей современной библиоте-
ке  занимать  адекватное  своим  задачам  положение  в 
информационном обществе и соответствовать отече-
ственным и международным требованиям.

чтобы  обеспечить  эффективное  управление  би-
блиотекой,  технологически  верно  реализовать  каж-
дый  вид  библиотечно-информационной  деятельно-
сти,  руководителю  библиотеки  необходимо  четко  и 
однозначно  представлять  организационно-функцио-
нальную структуру.

Выдающийся организатор отечественного библи-
отечного дела Н.С. Карташов утверждал, что «управ-
ленческая  направленность  анализа,  необходимость 
более полного овладения аналитическим методом ру-
ководителями всех уровней, органическое включение 
целевых  анализов  во  все  функции  управленческой 
деятельности – все это вызывает необходимость раз-
работки  научно  обоснованной методологии  библио-
течного анализа» [3]. 

На кафедре информатики и информационно-ана-
литических ресурсов БГИИК в качестве такой мето-
дологии исследуется известная всем IT-специалистам 
методология структурного анализа и проектирования 
(sADT  –  structuredAnalysisandDesignTechnique).  В 
рамках студенческого научного кружка по проблеме 
«Применение методологии  sADT в проектировании 
библиотечно-информационных  систем»  проводится 
апробация данной методологии.

Методология  sADT  (IDEF0)  предназначена  для 
функционального моделирования, то есть моделиро-
вания выполнения функций объекта, путем создания 
описательной  графической  модели,  показывающей 
что, как и кем делается в рамках функционирования 
любого  предприятия.  Разработанные  IDEF0  моде-
ли предназначены для документирования процессов 
производства,  отображения  какая  информация  и  ре-
сурсы  используются  на  каждом  этапе. Методология 
sADT  представляет  собой  совокупность  методов, 
правил и процедур, предназначенных для построения 
функциональной  модели  объекта  какой-либо  пред-
метной области [1].

Функциональная модель sADT отображает функ-
циональную структуру объекта, т.е. производимые им 

действия и связи между этими действиями. Основные 
элементы этой методологии основываются на следу-
ющих концепциях:

– графическое представление блочного моделиро-
вания. Взаимодействие блоков друг с другом описы-
ваются посредством интерфейсных дуг, выражающих 
«ограничения»,  которые  в  свою  очередь  определя-
ют,  когда и  каким образом функции выполняются и 
управляются;

– ограничение количества блоков на каждом уров-
не декомпозиции (правило 3-6 блоков);

– связность диаграмм (номера блоков);
–  уникальность  меток  и  наименований  (отсут-

ствие повторяющихся имен);
– синтаксические правила для графики (блоков и 

дуг);
– разделение входов и управлений (правило опре-

деления роли данных).
– отделение организации от функции, т.е. исклю-

чение влияния организационной структуры на функ-
циональную модель[1].

Важнейшим  аргументом  использования  мето-
дологии  sADT  (IDEF0)  является  тот  факт,  что  дан-
ная  методология  считается  классическим  методом 
процессного  подхода  к  управлению,  который  стал 
следующей  стадией  развития  структурно-функци-
онального  анализа.    Процессный  подход  является 
классической  концепцией  управления,  занимающей 
важное  место  в  библиотечно-информационной  дея-
тельности. Основной  принцип  процессного  подхода 
заключается  в  структурировании  деятельности  ор-
ганизации  в  соответствии  с  ее  бизнес-процессами, 
а  не  организационно-штатной  структурой.  Модель, 
основанная на бизнес-процессах,  содержит в  себе и 
организационно-штатную структуру предприятия [1].

Особым инструментом управления качеством яв-
ляются  стандарты  IsO,  основанные  на  процессном 
подходе к управлению качеством на всех этапах про-
изводственного цикла, как отдельного продукта, так и 
всей  библиотеки. Настоящий стандарт направлен на 
применение «процессного подхода» при разработке, 
внедрении  и  улучшении  результативности  системы 
менеджмента качества с целью повышения удовлет-
воренности потребителей путем выполнения их тре-
бований. 

Целью  данной  работы  является  подготовка  му-
ниципальной  библиотеки  к  внедрению  системы ме-
неджмента  качества  (ГОСТ  IsO  9001-2011.Системы 
менеджмента  качества.  Требования).  Основная  за-
дача  –разработка    организационно-функциональной 
структуры муниципальной библиотеки с использова-
нием функционального моделирования.

Объект  исследования  –  Центральная  районная 
библиотека п. Ракитное (муниципальное учреждение 
культуры «Центральная библиотечная система  Раки-
тянского района» Белгородской области). 

На  первом  этапе  исследования  было  проведено 
предпроектное обследование библиотеки, рассмотре-
на общая характеристика библиотеки и ее структур-
ных  подразделений.  На  основе  результатов  первого 
этапа  было  составлено  техническое  задание  на  по-
строение функциональной модели.  

Функциональная модель    предназначена  для  по-
вышения  оперативности  и  качества  принимаемых 
управленческих  решений.    Основным  назначением  
функциональной  модели    является  модернизация 
процесса  автоматизации,  проверка  на  соответствие 
подсистеме менеджмента качества( IsO 9001-2011).  

Цели создания функциональной модели:  
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– обеспечение сбора информации о Центральной 
районной  библиотеке,  необходимой  для  подготовки 
отчетности по показателям деятельности;

– анализ уровня  автоматизации библиотеки;
–  мониторинг  на  соответствие  стандартам  каче-

ства; 
– повышения качества работы библиотеки;
Для  описания  процессов  в  рамках  системы    ис-

пользована  кроссплатформенная  система  моделиро-
вания и анализа бизнес-процессов Ramus, ее основное 
преимущество  –  эргономичность  графического  ре-

дактора. Применялась  версия RamusEducational  (не-
коммерческий продукт, ориентирован на использова-
ние в обучении). 

С  помощью  методологии  IDEF0  представлены 
процессы  библиотечно-информационной  деятельно-
сти на верхнем уровне с акцентом на управление про-
цессами. На первом шаге моделирования все библи-
отечные процессы представлены в виде контекстной 
диаграммы, описывающей деятельность библиотеки 
в целом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

На следующем этапе детализируем деятельность библиотеки по функциям (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма 1 уровня декомпозиции

Проведена декомпозиция 1 уровня – каждая функ-
ция рассматривается как процесс и представляется в 
нотации  IDEF0. Далее была осуществлена декомпо-
зиция 2 уровня, результатом которой стали 4 диаграм-
мы,  подробно  отражающие  деятельность  4  отделов 

библиотеки.  При  помощи  этих  диаграмм  директор 
библиотеки  и  руководители  отделов  могут  обеспе-
чить  сбор информации о Центральной районной би-
блиотеке, необходимой для подготовки отчетности по 
показателям  деятельности;  провести  анализ  уровня  
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автоматизации библиотеки и мониторинг на соответ-
ствие стандартам качества, что будет способствовать 
повышения качества работы библиотеки. 

Организационно-функциональное  представление 
библиотеки в виде функциональной модели позволя-
ет руководителю отследить выполнение всех функци-
ональных задач подразделений.  Увидеть «слабые» и 
«сильные» места, перераспределить материальные и 
трудовые ресурсы, сделать «прозрачными» обязанно-
сти и взаимную ответственность. Проанализировать 
документный  поток,  оптимизировать  операции,  эф-
фективно  распределить  обязанности  с  учетом  спец-
ифики  деятельности  и  традиций. Другими  словами, 
эффективно  управлять.  Функциональная  модель 
сможет помочь каждой библиотеке осуществить про-
цессный  подход  на  практике,  что  позволит  прибли-
зиться к показателям международного стандарта IsO, 
т.е.  соответствовать  системе  менеджмента  качества.
Таким образом, модернизация и  развитие библиоте-
ки,  совершенствование  качества  библиотечного  об-
служивания – это те задачи, ради которых и создается 
система  менеджмента  качества.  Оптимальное  виде-
ние всех библиотечных процессов, их совершенство-
вание – залог дальнейшего процветания библиотеки.
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Сегодня  мы  можем  наблюдать,  как  значительно 
увеличивается  объем  научно-технической  информа-
ции  в  высших  учебных  заведениях,  происходит  ин-
тенсивное создание новых направлений в науке. Но, 

одновременно,  имеет  место  тенденция  к  снижению 
аудиторных  часов,  выделяемых  на  изучение  пред-
мета.  В  связи  с  этим  студентам  становится  труднее 
изучать математику, а преподавателям – обучать ма-
тематике.  Таким  образом,  возникает  необходимость 
создания  и  использования  новых  методов  обучения 
студентов  в  вузе. Преподаватели Набережночелнин-
ского института КФУ предлагают использовать ком-
пьютерную  математическую  систему Mathematica  в 
обучающих целях [1]. Ими разработаны педагогиче-
ские программные продукты, реализованные в систе-
ме Mathematica. Один из них – компьютерный учеб-
ник, который содержит следующие разделы:

1) Краткие исторические сведения, включающие 
в себя основные виды использования изучаемого раз-
дела, дающие практическую значимость и основные 
теоретические результаты.

2)  Краткие  теоретические  сведения,  охватыва-
ющие  теоретические  выкладки  и  способы  решения 
большого круга задач, как по данной теме, так и по 
дисциплинам,  связанным  с  ней. При  этом  в  некото-
рых  задачах  необходимо  обращаться  к  четвертому 
разделу. 

3)  Индивидуальные  задания  (тренажер).  В  про-
цессе  выполнения  индивидуального  задания  сту-
дент вводит результат промежуточных вычислений в 
диалоговое окно, в случае неправильного ответа ис-
полнитель  может  обратиться  к  теоретическому  или 
справочному  разделу,  и  только  после  того,  как  сту-
дент получит правильный ответ в решении, он может 
перейти к решению следующего задания тренажера; 
в том случае, когда ошибка повторяется несколько раз 
(до  3  попыток),  программа  выдает  ему  правильное 
решение.

На  рисунке  приведен  вид  документа,  в  котором 
осуществляется  работа  тренажера,  и  диалогового 
окна.

Так  как  тренажер  организован  в  одной  ячейке, 
то,  зайдя  в нее,  студент может  выйти лишь  с  двумя 
результатами:  выполнив  задание  или  не  выполнив 
его. Отметим, что в версии Mathematica 8 диалоговое 
окно принимает математическую символику, введен-
ную с помощью Palettes basic Math Input, что суще-
ственно облегчает учебный процесс, так как многие 
компьютерные  тестирующие  программы не  воспри-
нимают многие математические выражения.
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Также следует отметить, что в случае успеха сту-
дента, работающего в режиме тренажера, программа 
выдает поощряющее сообщение.

Все  ячейки  не  редактируемые,  то  есть  ничего 
нельзя изменить без специальных последовательных 
действий, а как это сделать, можно узнать только по-
сле подробного изучения системы Mathematica.

4) Краткие справочные сведения.
Компьютерный  учебник  организован  как  много-

уровневый  при  помощи  системы  гиперссылок,  что 
позволяет свободно перемещаться из одного раздела 
в другой.

После  окончания  работы  есть  возможность  вы-
вести  полученные  результаты  через  принтер,  чтобы 
преподаватель  мог  проверить  ошибки  и  поставить 
соответствующую оценку. В распечатке будут содер-
жаться все действия, ошибки и исправления студента, 
а также оценка прохождения тренажера.

Описываемый педагогический программный про-
дукт  с  понятным  и  удобным  интерфейсом  является 
универсальным и отвечает всем поставленным зада-
чам обучения математике на доступном уровне. Сту-
денты  могут  не  только  заниматься  решением  опре-
деленных  задач  из  разделов  математики,  но  также 
самостоятельно изучать теоретические основы, полу-
чать сведения из истории математики и персональные 
сведения  об  ученых,  работающих  в  этой  области. 
Имеется  оперативный доступ  к множеству  справоч-
ных сведений (формул, теорем, свойств функций) без 
затрат  большого  количество  времени.  Дружествен-
ный интерфейс системы Mathematica позволяет иметь 
открытыми  одновременно  несколько  окон  докумен-
тов, которые могли бы помочь при решении задач.

Таким  образом,  данный  программный  комплекс 
можно использовать на практических занятиях в ка-
честве контролирующей программы или в домашних 
условиях для самостоятельной работы студентов оч-
ного, заочного и дистанционного форм обучения.

Использование  данного  программного  продукта 
в  образовательном  процессе,  разумеется,  не  сможет 
заменить  традиционные  формы  преподавания,  но 
сможет дополнить и обогатить их. Его грамотное при-
менение    поможет  существенно  интенсифицировать 
учебный  процесс,  осветить  изучаемое  явление  или 
объект  с  разных  сторон.  Также  важно  подготовить 
студента  к  квалифицированному  применению  ком-
пьютера в учебной деятельности, сделать процесс об-
учения более привлекательным и интересным. Даль-
нейшая  разработка  педагогического  программного 

продукта  сможет  создать  целый  научный  комплекс, 
содержащий все разделы учебной программы по ма-
тематике, что в будущем может стать существенной 
компьютерной поддержкой при обучении этому пред-
мету.

Список литературы
1.Зайцева Ж.И. Методика  преподавания  высшей математики  с 

применением  новых  информационных  технологий  (в  техническом 
вузе): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02, 13.00.08; защищена в МГОУ 
27.12.05/ Ж.И. Зайцева; Елабужский гос. пед. ун-т. Елабуга, 2005. 140 
с.

2.Журнал  «Новые  технологии  в  образовании»  №5,Воронеж, 
2008.

3.Журнал «Фундаментальные исследования» №5, Москва, 2004.

проблема разВития   СубъеКтНоСти  
педаГоГа дошКолЬНоГо уЧреждеНия: 
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Развитие  современного  общества  диктует  осо-
бые условия организации дошкольного образования. 
В  этой  ситуации  профессионально-личностное  раз-
витие педагогов дошкольного образовательного    уч-
реждения,  в  свою  очередь,    во  многом  определяет 
характер и судьбу модернизации дошкольного обра-
зования, способствуя его приведению в соответствие 
с современными жизненными потребностями страны, 
общества. При этом важную роль играет формирова-
ние  активно-творческой,  созидательной позиции пе-
дагога    дошкольного  образовательного  учреждения, 
его способности стать инициатором преобразователь-
ных процессов в детском саду, активным участником 
совместной коллективной деятельности по развитию 
инноваций в сфере образования, что, несомненно, яв-
ляется опорой модернизации образования. 

Высший уровень, на котором  происходит  станов-
ление  педагога-профессионала – это уровень творче-
ского саморазвития, когда он выступает как субъект 
этого  развития,  прежде  всего  профессионального 
[12].

Уделивший особое внимание   анализу категории 
субъекта в психологической  науке А.В.Брушлинский, 
подчёркивает,  что «трактовка  человека  как  субъекта 
помогает целостно, системно  раскрыть его специфи-
ческую  активность    во  всех  видах  взаимодействия 
с миром. По мере  взросления  в жизни человека  всё 
большее  место    занимают  саморазвитие,  самовос-
питатнние,  самоформирование  и  соответственно 
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больший удельный вес принадлежит  внутренним ус-
ловиям, через  которые  всегда  только  и действуют  
внешние причины, влияния и т.д. [1]. 

Быть  субъектом  –  одно  из  системных  качеств,  в 
которых  объективно выступает человек. Быть субъ-
ектом,  то  есть  творцом  своей  истории,  значит  ини-
циировать и осуществлять изначально практическую 
деятельность, общение, познание, созерцание и дру-
гие виды специфической  человеческой активности.

Субъектность рассматривается   исследователями 
на различных  уровнях: онтологическим, психологи-
ческом, педагогическом.

Субъект - фундаментальная категория философии 
и психологии. В философско-психологической лите-
ратуре субъект определяется  как носитель предмет-
но-практической  деятельности  и  познания.  Причём 
субъект есть носитель практической и теоретической  
деятельности  в  той  мере,  какой  он  включается    по-
средством  реальной  деятельности  в  процесс  непо-
средственного  преобразования  и  познания  окружа-
ющей  действительности.  Потребность  в  познании 
- одна из первых характеристик  субъекта. Познание 
заключается  в приобретении знаний, постижении за-
кономерностей,  причинно-следственных  связей объ-
ективного мира, переводе этого в область индивиду-
ального сознания.

Субъект    характеризуется  сознанием,  самосо-
знанием.  Сознание-это  отражающая  способность 
действующего,  деятельностного    субъекта.  В  созна-
нии субъекта на основе динамики деятельности, из-
менение задач, событий, отражается способ его дей-
ствия [7]. Сознание – это воспроизведение человеком 
идеального образа своей деятельности и идеального  
представительства в ней, позиций других людей. Со-
знание – это воспроизведение человеком идеального 
образа своей деятельности и идеального  представи-
тельства в ней, позиции других людей.

Сознание – рефлексия субъектом  действительно-
сти,  своей  деятельности,  самого  себя  [7]. Именно  в 
ходе  рефлексии субъект формирует  и развивает свои  
цели (которые  могут быть только осознанными), то 
есть цели деятельности, общения, созерцания и дру-
гих  видов активности [7].

В способности к рефлексии, уровни развития ко-
торой  в онтогенезе существенно различаются  между 
собой, находит  своё высшее выражение, по мнению 
В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, природа человече-
ской субъектности [11].

Категорию  «субъектность  педагога»  рассма-
тривают    в  своих работах психологи   Е.Н. Волкова, 
И.А.Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др. [3].

Так,  А.К. Маркова определяет  субъектность как 
«профессиональную  компетентность  педагога»  [8]. 
Как «систему  педагогических особенностей» интер-
претирует    субъектность педагога  Л.М.Митина [9]. 
Зимняя  И.А. трактует субъектность как интегратив-
ное    свойство  личности  педагога,  складывающееся  
из его  психофизиологических свойств (задатков), его 
способностей, направленности и других личностных  
свойств и профессиональной компетентности [5].

Целенаправленно изучает   проблему   субъектно-
сти педагога, анализируя ее содержание и структуру, 
в своих исследованиях  Е.Н. Волкова. Она определяет 
субъектность педагога как личностное  образование, 
интегрирующее в себе все свойства и качества педа-
гога,  обусловливающие  успешность  педагогической 
деятельности [3 ].

По мнению Е.Н. Волковой, основу субъектности 
составляют  особенности самосознания и коммуника-
тивные характеристики педагога [3].  

В психолого-педагогической литературе субъект-
ность  характеризуют  как  внутреннюю  активность, 
которая  позволяет  человеку  самостоятельно  плани-
ровать  и  реализовывать  свои  жизненные  замыслы 
(Г.И.  Аксенова, A.F.  Асмолов,  О.С.  Анисимов,  А.А. 
Вербицкий,  В.А.  Сластенин,  В.Д. шадриков  и  др.). 
Данные авторы определяют структуру субъектности, 
включая  следующие  компоненты:  активность  как 
способность  субъектов  обучения  к  целенаправлен-
ным, действиям; способность к рефлексии; удовлет-
воренность условиями организации образовательно-
го  процесса;  мотивацию  и  направленность  [12].    В 
работах ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Г.С. Сухоб-
ской, посвященных образованию взрослых, отмечает-
ся,  что  субъектность  «пронизывает»  все жизненные 
проекции человека, проявляясь: и в индивидном, и в 
личностном, и в универсальном способе бытия, обо-
гащает  общение  профессионалов,    обеспечивает  на 
практике взаимодействие и интеграцию всех на осно-
ве партнерства. [7].

Субъектность  во многом определяется  степенью  
идентификации человека с миром культуры. Важней-
шей  характеристикой субъекта   является воля – по-
требность в преодолении препятствий  [7].

Корреляционный  анализ    категорий    и  явлений 
«личности» и «субъектности» позволяет утверждать, 
что они  детерминируют друг друга. По утверждению 
А.В.  Петровского,  быть  личностью  –  значит    быть 
субъектом  собственной   жизни,  субъектом  предмет-
ной  деятельности,  субъектом  обучения,  субъектом 
самосознания    [10].  Субъектность  трактуется    А.В. 
Петровским,  как  констатирующая    характеристика 
личности, как свойство самодетерминации его бытия 
в мире  [10]. Стоит особо подчеркнуть,  что  субъект-
ность – всегда особенная  форма выражения  проявле-
ний человека в деятельности. Субъектное  всегда свя-
зано  со  способами  разрешения  проблем,  способами 
реализации  потенций    человека,  проявлениями    его 
авторской позиции [2].

По мнению В.А. Герт, необходимо  отличать  ка-
тегорию  «субъект»  от  категории  «субъектность», 
которая   характеризует возможности не только   дея-
тельностного    способа  реализации  человеком  своих 
субъектных  качеств как  «результата», но и возмож-
ные    способы их    воспроизводства и  развития,  кор-
рекция    и  реабилитация    как  «источника»  по  всему 
циклическому    процессу    индивидуализации. Очень 
часто,  по  мнению  автора,  категории  «субъект»  и 
«субъектность упоминаются  через  запятую, как си-
нонимы.  Если  под  субъектом  понимать  отдельного  
человека, как это принято, в первую очередь, в психо-
логии, то такая синонимичность объяснима. Да и рас-
пространенное  соотнесение  развития  субъектности 
в психологии с определённым уровнем личностного 
развития человека  автоматически ставит и проблему 
исторического развития  его субъектности, а значит, и 
её пространства и времени.

В  большинстве  вариантов  категориального 
оформления идеи субъектности ученые и мыслители 
исходят  из того, что человек не рождается субъектом, 
а становится  им. Этот вывод всех ученых  объединя-
ет. Но очевидны преобладающие акценты: в психоло-
гии - на внутренние побуждающие  силы человека, а в 
философии – на различные варианты доминирования 
«прошлого», то в виде уже наличествующего разума 
или воли, то в виде глубин наличествующих  жизнен-
ного порыва или осевой эпохи. Идея же  субъектно-
сти бытия – это идея о новом типе бытия в природе 
и  с  природой;  идея  о    становлении  экзистенциалов 
человека,  идея о синергийном эффекте самооргани-
зации  структурных  элементов  нового  типа  целост-
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ности;  идея  об  образовании  новых    со-отношений 
между человеком, условиям, процессам и следствиям 
этих соотношений.

Разведение  субъектности  и  субъекта  –  это  раз-
личение    процессов  (самореализации  и  воспроиз-
водства)  и  результатов  (изменений    в  субъектах  и  в 
элементах    целостного  бытия)  условий  и  следствий  
внутри    целостности  бытия;  различение    носителя 
субъектных  качеств и его взаимодействия  со всеми 
структурными  элементами внутри  своего  бытия  как 
со-бытия.  Тогда  можно  предположить,  что  субъект-
ность    отдельного  человека  (субъекта)  вторична  по 
отношению  к  субъектности  его  бытия,  что  она  яв-
ляется    результатом  циклических  процессов  внутри 
целостности бытия как со-бытия. Отдельный человек 
может быть носителем субъектности, но для  воспро-
изводства и развития субъектности нужен   ещё дру-
гой человек (другие люди).  [4]

Таким  образом,  проблема  субъектности  в  насто-
ящее время является одним из центральных направ-
лений в теоретических и прикладных исследованиях 
всех  наук  о  человеке. Особую  актуальность,  данная 
проблематика приобретает при изучении механизмов 
личностного  и  профессионального  развития  лично-
сти педагога. 

Проанализировав современную научную литера-
туру можно сделать вывод, что   субъектность   чаще 
всего связывают с понятиями активности, самостоя-
тельности, отличном умении осуществлять предмет-
но-практическую деятельность.
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дизаЙН В орГаНизаЦии диСтаНЦиоННоЙ 
Формы обуЧеНия

Балашова Е.С., Комарова, А.А
НГПУ им. Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

На  сегодняшний  день  актуальность  необходи-
мости  развития  профессионально-педагогической 
подготовки  студентов  вузов  не  вызывает  сомнения. 
Максимально  эффективные  и  доступные  методы  и 
средства подготовки будущего специалиста в области 
дизайна – одно из главных направлений поисков всех 
развивающихся  образовательных  учреждений  мира. 

Практика  показывает,  что  такую  задачу  может  ре-
шить только использование новых информационных 
технологий.  Это  позволяет  использовать  весь  арсе-
нал средств восприятия: аудио, рисунок и видео по-
зволяют в короткие сроки доступно преподнести но-
вый материал. Информация на сегодняшний момент 
является  одним  из  самых  главных  ресурсов  челове-
чества.    Компьютеризация  процесса  обучения  дает 
возможность  студенту воспринимать информацию в 
наиболее полном объеме,  запись лекций или конфе-
ренций позволяет несколько раз при необходимости 
повторно обращаться к источнику, для более тщатель-
ного изучения материала. Презентация визуализиру-
ет информацию и структурирует полученные знания. 
Интернет-технологии    позволяют  распространить 
или  получить  информацию  на  различных  образова-
тельных ресурсах по всему миру в любое удобное для 
пользователя время.

В России на  сегодняшний день уже  сделаны се-
рьезные шаги по освоению обществом виртуального 
пространства и возможностей использования новей-
ших технологий в процессе подготовки студентов. 

Больше всего дает толчок для развития и исполь-
зования  новейших  технологий  дистанционное  об-
учение.  Использование  дистанционных  технологий 
в  обучении  дает  ряд  существенных  преимуществ  в 
получении  высшего  профессионального  образова-
ния.  Появление  таких  технологий  дает  прекрасную 
возможность  получить  высшее  профессиональное 
образование, не выходя из дома. Дистанционная фор-
ма обучения иногда является единственно возможной 
при совмещении, к примеру, работы и учебы в выс-
шем учебном заведении. В процессе обучения студен-
ты получают доступ к учебным материалам, располо-
женным на сайте дистанционного обучения.

В настоящее время заочное и дистанционное об-
учение  приобретает  все  большую  популярность  во 
всем мире. В СшА, Канаде, Германии, Испании, Ве-
ликобритании, Израиле и других странах действуют 
сегодня  десятки  учебных  центров.  Известнейшие 
вузы мира – New york University, harvard University, 
Cambridge  University  и  другие  –  уже  много  лет  ис-
пользуют дистанционные технологии. Ведущие учеб-
ные  заведения  предлагают  свои  услуги  вне  зависи-
мости  от  местонахождения  и  гражданства  будущих 
студентов.

Сегодня российские абитуриенты могут свободно 
выбирать между обучением по программам западных 
университетов  или  обучением  по  методикам  отече-
ственных учебных  заведений. Безусловно,  подобная 
конкуренция  способствует  постепенному  повыше-
нию  качества  дистанционных программ  российских 
вузов.

В нашей стране существует уже несколько десят-
ков  центров  заочного  и  дистанционного  обучения. 
Большинство  из  них  являются  подразделениями  из-
вестнейших российских вузов. Услуги этих образова-
тельных структур особенно популярны среди абиту-
риентов, живущих  в  тех  региональных  центрах,  где 
в силу экономических причин не могут размещаться 
вузы или их филиалы. Во многих случаях получение 
образования дистанционно –  единственный реально 
осуществимый вариант обучения по выбранному на-
правлению.

Находясь дома, студенты дистанционного обуче-
ния изучают теоретические материалы курса, выпол-
няют контрольные, лабораторные и курсовые работы, 
предусмотренные учебным план выбранного профи-
ля подготовки, и отправляют их через сайт дистанци-
онного обучения.
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Общение  с  преподавателями  и  администрацией 
университета происходит по электронной почте и по-
средством форумов, все промежуточные экзамены и 
зачеты сдаются дистанционно через Интернет. Основ-
ное достоинство такого типа обучения – это приобре-
тение  студентом серьезных навыков информального 
обучения  –  самостоятельного  поиска  информации и 
работы  с  ней  и  возможность  осуществлять  разноо-
бразные совместные проекты с учащимися из других 
регионов.

Организация  дистанционного  обучения  может 
проходить  на  основе  собственной  системы,  создав 
серьезную  программную  базу  для  взаимодействия 
преподавателя  и  студентов,  авторизации,  системы 
разовых паролей и т.д.  или использовать уже готовые 
системы, такую, например, как moodle. Moodle – си-
стема  управления  курсами  (электронное  обучение), 
также известная  как  система управления обучением 
или виртуальная обучающая среда. Представляет со-
бой  свободное  веб-приложение,  предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения.

Итак,  возможности  для  развития  информацион-
ной среды достаточно широки в системе образования 
на сегодняшний момент, но тут возникает еще один 
аспект  –  проблема  восприятия  информации,  его  по-
дача,  оформление.  Здесь нельзя недооценивать роль 
дизайна  при  создании  образовательного  сайта  или 
ресурса  образовательного  учреждения,  презента-
ций,  лекций.  С  этой  проблемой  может  справиться 
инфографика  –  сравнительно  новый  способ  подачи 
информации,  при  котором  визуальное  оформление 
имеет  первостепенную  роль.    Инфографика  решает 
проблемы как при выпуске печатных и журнальных 
изданий, так и при создании электронных документов 
в сети Интернет и на персональных компьютерах. На-
учно термин “инфографика” расшифровывается, как 
инструмент преподнесения информации читателю и 
пользователю в более лаконичной, емкой форме. Это 
один из видов альтернативного изложения определен-
ной информации посредством создания художествен-
ных зарисовок, графиков, диаграмм, интернет-симво-
лики навигации сайта и прочих графических объектов 
как на бумаге, так  и в электронном варианте.

Инфографику как метод обучения используется в 
технологии Прикладного Образования  еще  с  1960-х 
годов и предложен как форма эффективного обучения 
Л.Р.хаббардом. У него даже разработан обучающий 
курс “Руководство по основам обучения” – там есть 
еще несколько эффективных приемов, которые тоже 
отлично повышают качество обучения. В этом курсе 
рекомендуется при изучении материала делать зари-
совки этого материала, что дает возможность увидеть 
и  осознать  связи  и  зависимости  компонентов  этого 
материала.

Современная инфографика позволяет уменьшать 
объем  изданий  благодаря  своему  лаконичному  рас-
положению  информации  внутри  картинки.  Одним 
словом,  статистически  замечено,  что  текст  объемом 
более пяти страниц очень емко умещается в одно гра-
фическом рисунке. 

Сегодня  инфографика  широко  применяется  и  в 
веб – дизайне, ведь это один из самых удачных спо-
собов  существенно  сократить  объем  места,  которое 
бы  занимал  письменный  текст,  также  это  очень  эф-
фективный и наглядный вид рекламного объявления. 
Стоит отметить еще одно несомненное качество ин-
фографики: это экономия времени на ее создание, и 
соответственно  экономия  материальных  средств  на 
ее  размещении.  Кроме  того,  инфографика  сегодня 
популярна,  это модно,  лаконично,  вот  почему  боль-
шинство преуспевающих предпринимателей и менед-

жеров предпочитают именно такой способ размеще-
ния  информации  в  Интернете,  газетах,  журналах  и 
рекламных щитах.

Для  современного  информационного  простран-
ства инфографика больше всего развивается именно 
в сетевой среде. Достаточно взять любую страничку 
в  интернете,  чтобы  оценить  качество  пользования 
сайтом  при  помощи навигационных  кнопок-иконок. 
Правильная символика, лаконичность и цветовая по-
дача располагают пользователя оставаться на сайте и 
в считанные минуты найти ту информацию, которую 
ему  необходимо  получить.  Неудачная  инфографика 
на  сайте  способна  запутать  пользователя  и  оттол-
кнуть от дальнейшего пользования ресурсом.

Таким образом, для того, чтобы повысить эффек-
тивность  образования  необходимо  правильно  оце-
нить как важность использования новейших интернет 
технологий, так и   визуального оформления, подачи 
информации. 

Дизайн  информационного  портала,  фирменный 
стиль учреждения,  основные приемы в оформлении 
презентаций лекций, все это имеет значение для ка-
чества  подготовки  будущих  специалистов.  Роль  ди-
зайна  в  повышении  качества  образования,  которое 
напрямую    зависит от того насколько удобен интер-
фейс сайта учебного заведения, его пользовательская 
структура, инфографика, как оформлена подача пре-
зентаций,  графических,  аудио  и  видеофайлов.  Гра-
мотно  оформленные  материалы  помогают  студенту 
быстрее и эффективнее освоить новый материал.

Цель нашего исследования – найти оптимальный 
путь  совмещения  инновационных  технологий  и  ди-
зайна в методике и дидактическом обеспечении про-
цесса  обучения  студентов-дизайнеров,  в  том  числе 
дистанционных форм обучения.
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уЧебНо-НаГлядНое поСобие «передНяя 
подВеСКа аВтомобиля Ваз 2110»

Куличкова А.А.
Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

Использование наглядности на занятиях, бесспор-
но, благоприятно влияет на процесс обучения. Но ког-
да речь заходит о занятиях по устройству автомобиля, 
данный  элемент  урока  становится  необходимостью. 
Только демонстрация реальных объектов дает наибо-
лее полное представление об узлах и деталях автомо-
биля, позволяет судить об их размерах, форме, каче-
стве обработки и даже о расположении, закреплении 
и т.д. Именно эти доводы побудили к созданию учеб-
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но-наглядного пособия по передней подвеске автомо-
биля ВАЗ 2110.  

Данное наглядное пособие было разработано и из-
готовлено  студентами  инженерно-технологического 
факультета под руководством доцента кафедры ОИП 
Епанешникова В.В..  Данное пособие изготовлено из 
натуральных  деталей  автомобиля ВАЗ  и  закреплено 
на специальной стойке, сваренной из квадратной тру-
бы. Выполнены определенные разрезы для наглядно-
сти внутренних частей. Стойка сделана на колесиках, 
что позволяет легко перемещать данное устройство. 
Учебно-наглядное пособие является универсальным. 
Его можно применять как на теоретических занятиях, 
демонстрируя  при  этом  в  процессе  объяснения  все 
детали  подвески,  а  также  на  лабораторных  и  прак-
тических  занятиях.  Пособие  позволяет  производить 
разборку и сборку подвески, точно так же, как если 
бы это был реальный автомобиль. При этом предпо-
лагается использование специального инструмента и 

приспособлений, с которыми знакомятся обучаемые в 
процессе монтажа и  демонтажа элементов подвески.

Как показывает опыт, применение учебно-нагляд-
ного пособия на занятиях вызывает живой интерес к 
работе, чем работа с плакатами, макетами и т.д.

хороВая КулЬтура В жизНи СоВремеННоГо 
СтудеНта техНиЧеСКоГо Вуза (обобЩеНие 

аНКетНоГо материала)
Куровская Е.В.

Российский Государственный Педагогический 
Университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

В  настоящее  время  хоровое  искусствостоит  не 
на  самом  первом  месте  среди  музыкального  испол-
нительства.  Наиболее  популярно  сейчас  овладение 
музыкальным инструментом,  вокалом,  то  есть  соль-
ным  видом  деятельности,  что  позволяет  продемон-
стрировать  в  обществе  свою  индивидуальность.  И 
современный человек начинает  забывать об истоках 
музыки в России,что свидетельствует о его духовной 
деградации. 

С  древних  времен  люди  пели,  особенно  много 
пеликоллективно. Еще не так давно наши бабушки и 
родители, представители самых разных профессий с 
удовольствием пели в семейном кругу, знали и знают 
до сих пор большое количество песен. Им не нужно 
было  иметь  для  этого  специального  музыкального 
образования. Сегодня  среди молодежи традиция хо-
рового  пения  практически  утрачена. Встает  вопрос: 
как  вернуть  к  культуре  хорового  пения  молодых 
людей?Особенно остро данная проблема обозначает-
ся средистудентов технических вузах, то есть тех спе-
циальностей, которые наиболее «удалены» от музы-
кального  искусства.  Интересует  ли  их  музыкальное 
творчество? чем занимается современная молодежь, 
изучающая  точные  науки  и  технику  в  свободное  от 
учебы время? Или ее привлекают только масскульту-
ра и дискотека?

На эти вопросы помог ответить мониторинг сту-
дентов Петербургского  университета  путей  сообще-
ния.Мониторинг  состоялся  в  октябре  2013  года.  В 
немприняли участие 48 студентов 2 курса факультета 
«Мосты  и  тоннели».  Целью  мониторинга  являлось 
определить  отношение  современной  «технической» 
молодежи к хоровому искусству,  выявить их  знания 
об истории хорового исполнительства в нашей стране 
и желание заниматься хоровым исполнительством. 

Студентом  было  предложено  ответить  на  12  во-
просов.  В  том  числе  в  большинстве  случаев  были 
даны варианты ответов:
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Из всех опрошенных 81,25% не имеют музыкаль-
ного образования.Из них 40 % осваивали музыкаль-
ный  инструмент,  сочиняли  музыку,  участвовали  в 
музыкальных спектаклях и других видах творческой 
деятельности. 50%не занимались никаким видом му-
зыкального творчества. Из них 14 % ребят желает в 
ближайшем будущем вновь обратиться к какому-либо 

виду музыкальной деятельности. Остальные либо не 
видят в этом смысла, либо у них «нет времени».

У 19% опрошенных студентов есть образование, 
полученное в музыкальной школе.

Эти данные отражены в диаграмме №1, представ-
ленной ниже.

Диаграмма №1

От выявления общего музыкального образования 
попытаемся выявить знания студенческой молодежи 
о хоровом искусстве. Никто из опрошенных студен-
тов этого технического вуза ничего не знает об исто-
рии хорового пения в России, в том числе даже те, кто 
получил начальное   музыкальное образование. Этот 
факт  может  служить  объяснением  того,  почему  так 
мало современной молодежи мы видим сейчас на хо-
ровых (и вообще на академических) концертах и по-

чему они нежелают заниматься коллективной музы-
кальной деятельностью. 79% опрошенных объясняют 
это одной из следующих причин: отсутствием време-
ни,  нежеланием  научиться,  непривлекательностью 
этого вида музыкального творчества.В диаграмме №2 
наглядно представлено процентное соотношение же-
лающих заниматься хоровым искусством и причины 
нежелания петь в хоре.

Диаграмма №2

У 90% анкетированных отмечается равнодушное 
отношение к хоровому искусству, отсутствие знаний 
о существующих хоровых коллективах.Но есть и те, 
кто все-таки интересуется хоровым искусством, уча-

ствует в хоровых коллективах или занимается други-
ми видами музыкальной деятельности (см. диаграм-
му №3).
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Диаграмма №3

Несмотря на индифферентное отношение к хоро-
вому  и музыкальному  искусству,  студенты,  когда-то 
прикоснувшись к музыке, все-таки отмечают ее воз-
действие на человека. Причем разнообразие ответов, 
свидетельствует  об  индивидуальном  мыслительном 
подходе. Итак, музыка: 

• развивает, помогает выделиться из толпы;
• дает отдых, наслаждение;
• приносит удовольствие, помогает самоутвердит-

ся;
• создает внутреннюю гармонию с самим собой, 

приносит душевное удовлетворение, наслаждение от 
игры на музыкальном инструменте;

• способствует самореализации, утверждению;
• успокаивает, умиротворяет;
• помогает почувствовать себя;
• создает приятное времяпрепровождение;
• помогает остаться человеком среди инженерно-

го безумия;
• расширяет кругозор;
• творчески само выражает, успокаивает, рассла-

бляет;
• позволяет завести новые знакомства;
• отдых от учебных предметов.
Уже сам факт понимания молодежью воздействия 

хорового исполнительства на человека, говорит о не-
обходимости введения хоровой практики в  техниче-
ский вуз. 

На наш взгляд,  хоровое пение должно быть вве-
дено в учебные планы технических вузов, хотя бы в 
качестве  факультативной,  но  лучшеобязательнойоб-
щеобразовательной дисциплины.  По  истечении  вре-
мени молодежь сама не захочет расставаться с хором.
Как показывает практика, люди, когда-либо занимав-
шиеся хоровым музицированием, продолжают петь в 
других коллективах. Но даже если студент в будущем 
не оставит хоровую деятельность (в силу професси-
ональной  загруженности,  семейных  обстоятельств 
и  др.),  тем  не менее  он  получит  знания  и  умения  в 
этой области. И в этом случае можно будет говорить 
о  таком выпускнике не  только как о профессионале 
в технической сфере, но и как о разносторонне раз-
витой личности. 

Проведенное исследование позволило сделать не-
которые выводы, касающиеся не только эстетическо-
го,  духовного  воспитания  студентов  в  техническом 
вузе,  но  и  о  состоянии  хоровой  культуры  в  целом. 
Оно  находится  ныне  почти  в  забвении.  Результаты 
анкетирования подтверждают, что хоровое искусство 
следует популяризировать. Именно неосведомленно-
стьоб этом жанре музыкального исполнительствапо-
рождает и нежелание заниматься им. Ребята, не при-
общенные к хоровому пению, обеднены духовно. Они 
никогда не придут на хоровой концерт. В результате 
искусство постепенно теряет публику, что неминуемо 
приведет его к упадку.

Образование  —  это  целостное  пространство,  в 
котором  осуществляется  процесс  профессионально-
го  и  духовного  становления  творческой  личности.А 
следовательно, специалист, выходящий из стен вуза, 
в  том  числетехнического,  должен не  только  свобод-
но владеть профессией, но быть творчески активной, 
эстетически развитой, духовно состоявшейся лично-
стью. 

ролЬ лоГиЧеСКих задаЧ В КурСе шКолЬНоЙ 
иНФорматиКи
Магомедов С.Р. 

Дагестанский государственный педагогический 
университет, Махачкала, Россия 

Одна   из главных задач обучения – развитие ло-
гического  мышления  учащихся,  которое  начинает 
интенсивно  развиваться  уже    в  младшем школьном 
возрасте  и служит базой для дальнейшего развития в 
средних  и старших классах. 

Развитие  логического  мышления  учащихся  про-
исходит при изучении  всех школьных дисциплин, но 
особая  роль принадлежит математике и  информати-
ке. Информатика – один из тех школьных предметов, 
который  в  большой  степени  способствует  развитию 
логического  мышления  учащихся,  что  объясняется, 
прежде  всего,    содержанием  курса  информатики  и 
ИКТ, освоение которого требует  логических приемов 
мышления по овладению знаниями предмета. 
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В  педагогической  литературе  рассматриваются 
разные  определения  логического  мышления.    Так 
Н.Н. Поспелов и И.Н. Поспелов подчеркивают: «Раз-
витие логического мышления учащихся - это воору-
жение их  знаниями требований логики и  выработка 
навыков использования этих требований в учебной и 
практической деятельности». 

Н.А.  Подгорецкая  указывает  на  умение  строить 
свои  действия  в  соответствии  с  законами  логики: 
«Умение логически мыслить включает в себя ряд ком-
понентов: умение ориентироваться на существенные 
признаки объектов и явлений, умение подчиняться за-
конам логики, строить свои действия в соответствии 
с  ними,  умение  производить  логические  операции, 
осознанно их аргументируя, умение строить гипоте-
зы и выводить следствия из данных посылок и т.д.».

Мыслить логично – значит мыслить точно и по-
следовательно,  не  допускать  противоречий  в  своих 
рассуждениях и уметь вскрывать логические ошибки. 
Эти качества мышления имеют большое значение для 
успешности освоения всех без исключения учебных 
дисциплин.  

Раздел  «Логика»  в  курсе  информатики  является 
одним  из основополагающих и как никакой другой, 
влияющим на развитие логического мышления.  

Особую  значимость  тема  «Логика»  приобрела  с 
введение ЕГЭ по информатике. В КИМ ЕГЭ по ин-
форматике  очень  много  заданий,  решение  которых  
требует хороших знаний  данной темы. 

Важность этой темы подчеркивается тем, что она 
изучается во всех курсах информатики, начиная с на-
чального курса, продолжается в базовом курсе и по-
лучает свое дальнейшее развитие в профильных кур-
сах информатики и ИКТ.  

В содержании этой темы присутствуют обязатель-
но логические задачи, Решение логических задач дает 
возможность развивать внимание, память, логическое 
мышление.

Логические  задачи  имеются    в  содержании  всех 
курсов информатики: пропедевтического, основного, 
профильного.  

Так  в  начальной  школе  в  УМК  Н.В.Матвеевой, 
Е.Н.челак, Н.К.Конопатовой, Л.П.Панкратовой пред-
ставлены такого рода задачи:

задача 1. У Димы, Саши, Коли и Миши было по 
одной  шоколадной  конфете.  У  одного  из  них  была 
конфета «Мишка на севере», а у остальных – «Ален-
ка». У Димы и Саши разные конфеты. У Саши и Коли 
–  тоже  разные.  Какие  конфеты  были  у  каждого  из 
мальчиков? 

Имеются  следующие  способы  решения  логиче-
ских задач: метод рассуждений, средства алгебры ло-
гики, графический метод (графическое дерево, граф), 
табличный, с помощью компьютера.

В начальной школе логические  задачи решаются  
с помощью таблиц. Основная особенность  предлага-
емой методики состоит в том, что ученик должен осу-
ществить  системный анализ простого текста и уметь  
преобразовать текстовую информацию в таблицу.   

решение.
1) читаем первое предложение: «У Димы, Саши, 

Коли и Миши было по одной шоколадной конфете». 
Рисуем таблицу: четыре мальчика – значит в таблице 
будет пять  столбцов  (пятый отводится для названия 
конфет):

2) читаем второе предложение: «У одного из них 
была  конфета  «Мишка  на  севере»,  а  у  остальных  – 
«Аленка». Видов конфет – два, значит в таблице будет 
три  строки  (первая  – шапка  таблицы). Пишем  заго-
ловки столбцов. Названия конфет пока не пишем, так 
как не знаем, в каком порядке их записать.

Название конфеты Дима Саша Коля Миша

3) читаем условие дальше. «У Димы и Саши раз-
ные конфеты.» Ставим одному мальчику «+» в одной 
троке, а другому «+» в другой строке. Название кон-
фет пока не пишем, так как не знаем, в каком порядке 
их записать. 

Название конфеты Дима Саша Коля Миша
+

+

4) читаем дальше:  «У Саши и Коли –  тоже раз-
ные». Значит, знак «+» ставим Коле в другой строке 
таблицы, чем у Саши. 

Название конфеты Дима Саша Коля Миша
+ +

+

5) Получилось, что в одной строке – два плюса, а 
в другой один. Из условия нам известно, что конфеты 
«Мишка на севере» были только у одного мальчика, 
а у трех остальных – «Аленка». Поэтому для Миши 
ставим «+» в первой строке, в первом столбце в пер-
вой строке пишем название конфеты «Аленка», а во 
второй строке – «Мишка на севере».:

Название конфеты Дима Саша Коля Миша
«Аленка» + + +
«Мишка на севере  +

Задача решена. 
В  учебнике  Л.Л.Босова,  А.ю.Босова, 

ю.Г.Коломенская. «Занимательные задачи по инфор-
матике», предназначенном для 5-7 классов,  предлага-
ются  следующие логические задачи.

Задача( на взаимно однозначное соответствие). 
Коля, Вова,  Боря  и юра    заняли  первые  четыре 

места в соревновании. На вопрос, какие места они за-
няли, трое из них ответили:

1) Коля – ни первое, ни четвертое;
2) Боря – второе;
3) Вова не был последним.
Какое место занял каждый мальчик?
Задача о лжецах.
Коля,  Вася  и  Сережа  гостили  летом  у  бабушки. 

Однажды один из мальчиков нечаянно разбил люби-
мую бабушкину чашку. На вопрос, кто разбил чашку, 
они дали такие ответы:

Сережа:  1)  «Я  не  разбивал»;  2)  «Вася  не  разби-
вал».

Вася: 3) «Сережа не разбивал»; 4) «чашку разбил 
Коля».

Коля: 5) «Я не разбивал»; 6) «чашку разбил Се-
режа».

Бабушка знала, что один из ее внуков, назовем его 
правдивым, оба раза сказал правду; второй, назовем 
его шутником, оба раза сказал неправду; третий, на-
зовем его хитрецом, один раз сказал правду, а другой 
раз – неправду. Назовите имена правдивого, шутника 
и хитреца. Кто из внуков разбил чашку? 

Задачи,  аналогичные  данной,    все  годы,    кроме 
2013 г.,  присутствовали в содержании КИМ ЕГЭ по 
информатике.  Так,  например,  в  содержании  КИМ 
ЕГЭ по информатике за 2011 год была  задача: 

задача.  Мама, прибежавшая на звон разбившейся 
вазы, застала всех трех своих сыновей в совершенно 
невинных позах: Саша, Ваня и Коля делали вид, что 
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происшедшее к ним не относится. Однако футболь-
ный мяч среди осколков явно говорил об обратном

– Кто это сделал? –  спросила мама.
–   Коля  не  бил  по мячу,    –  сказал Саша.  –   Это 

сделал Ваня.
Ваня ответил:     – Разбил Коля, Саша не играл в 

футбол дома.
– Так я и знала, что вы друг на дружку сваливать 

будете,   рассердилась мама.   Ну, а ты что скажешь? – 
спросила она Колю. 

– Не сердись, мамочка! Я знаю, что Ваня не мог 
этого сделать. А я сегодня еще не сделал уроки, –  ска-
зал Коля. Оказалось, что один из мальчиков оба раза 
солгал, а двое в каждом из своих заявлений говорили 
правду. Кто разбил вазу? 

решение.  Рассмотрим  первый  (метод  рассужде-
ний):

Запишем высказывания трех мальчиков в краткой 
форме:

Саша: 1 -  это не Коля,        2  -  это Ваня.
Ваня: 1  -  это Коля,   2 -  это не Саша.
Коля: 1 -  это не Ваня.   
Обратим  внимание,  что  у  Коли  всего  одно  вы-

сказывание,  которое  «относится  к  делу»;  то,  что  он 
сделал или не сделал уроки, никак не проясняет ситу-
ацию с разбитой вазой 

Итак, двое мальчиков сказали правду; 
Это не могут быть Саша и Ваня,  потому что их 

первые высказывания противоречат одно другому.
Это не могут быть Саша и Коля, поскольку выска-

зывание Коли  противоречит  второму  высказыванию 
Саши.

Поэтому  правду  сказали Ваня  и Коля,  а Саша  – 
неправду.

Таким образом, вазу разбил Коля
Рассмотрим второй вариант решения.
Оформим эти данные в виде таблицы, где в стро-

ках записаны высказывания мальчиков, а в столбцах 
– информация, которая в них содержится:

Саша разбил Ваня разбил Коля разбил
Саша 1 0
Ваня 0 1
Коля 0

Например,  из  первой  строки  следует,  что  Саша 
сказал,  что  вазу  разбил  Ваня,  а  Коля  не  разбивал.  
Пустые  клетки  означают,  что  информации  нет:  на-
пример, Коля ничего не  говорил о Саше  (последняя 
строка).

Подумаем, как выглядела бы таблица, если бы все 
мальчики сказали правду; очевидно, что все они  ука-
зали бы на одного, который и разбил вазу; это значит, 
что в одном столбце были бы только единицы (и, воз-
можно, пустые ячейки), а в остальных – только нули.

Мы  знаем,  что  один  мальчик  сказал  неправду,  а 
двое остальных сказали оба раза правду; по таблице 
видим, что неправду сказал  Саша или Ваня, потому 
что в их строчках единицы стоят в разных столбцах.

Поскольку  один  мальчик  сказал  неправду    оба 
раза,  для  получения  «правильной»  таблицы  (один 
столбец с единицами, а остальные – с нулями) нужно 
инвертировать одну строку (построить инверсию, за-
менить все единицы на нули и наоборот).

Инверсия первой строчки дает такое решение  (в 
последнем  столбце  все  единицы,  в  остальных  –  все 
нули):

Саша разбил Ваня разбил Коля разбил
Саша 1 0   0 1      
Ваня 0 1 
Коля 0

Таким образом, вазу разбил Коля.
Логические  задачи играют  важную роль при из-

учении информатики. Методов  решения  логических 
задач несколько. Так в начальной школе используется 
табличный метод решения логических задач, в стар-
ших  классах  добавляются  другие  методы.  На  наш 
взгляд, при решении задач КИМ ЕГЭ по информати-
ке, где нужно получить правильный ответ за короткое 
время, также целесообразно  использовать табличный 
метод решения логических задач.   
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НародНыЙ промыСел «ВолоГодСКое 
КружеВо» КаК ФаКтор приобЩеНия К 

КулЬтуре предприНимателЬСтВа
Малютина А.Н., Лодкина Т.В., Уваров Н.В.

Вологодский филиал международной академии бизнеса и 
новых технологий (МУБиНТ), Вологда, Россия

В работе  речь  идет  об  исследовании    народного 
промысла – «кружево» на всех этапах его производ-
ства,  создания  его  как  товара. Выявлены  тенденции 
развития кружевоплетения на Вологодчине. Показана 
роль народного промысла как фактора приобщения к 
культуре предпринимательства.

Актуальность  темы  исследования  обусловле-
на  тем,  что    в  культурное  пространство  предприни-
мательства  наряду  с  такими  институциональными 
факторами,  как  политика,  технология,  образование, 
искусство, ценности, отношения, религия, право, не-
обходимо  рассматривать  и  язык.  В  последние  годы 
коверкание  русского  языка  принимает  угрожающий  
размах. Небрежное отношение к родному языку, куль-
туре и традициям края несомненно взаимосвязано с 
политическими,  экономическими,  социальными  и 
нравственными  явлениями  общества.  Состоявшаяся 
открытость России дала толчок к развитию субкуль-
туры. Мы принимаем ее,  если она отвечает нашему 
менталитету  и  здравому  смыслу.  Как  показывает 
практика,  сегодня  это  серьезная  проблема  в  обще-
стве.  Эффективное  развитие  экономики  в  России 
требует  не  только  создания  конкурентоспособного 
производства,  но  и  формирование  нового  экономи-
ческого менталитета,  имеющего  в  своей  основе  вы-
сокий  уровень  предпринимательской  культуры.  Как 
пишет  А.И.  Смирнов,  главное  действующее  лицо 
–  человек  творческий,  инициативный,  самостоя-
тельный, успешно реализующий свои способности в 
экономической деятельности и несущий ответствен-
ность  за  ее  результаты  как  гражданин  [6].  Культура 
предпринимательства  –  личностное  образование  в 
социокультурном измерении. В этом  ключе, культу-
ра  предпринимательства,  как  качественное  образо-
вание  личности,  характеризуется профессиональной 
компетентностью,  новаторско-инициативным  скла-
дом  мышления,  коммуникативно-организатоскими 
способностями,  мета-потребностной  мотивацией,  и 
отмечается  развитой  социальной  ответственностью 
за  ведение  своего  дела  в  условиях  рынка  [5,  с.  51]. 
Одним из факторов приобщения к культуре предпри-
нимательства может  быть  народный промысел  «Во-
логодское кружево». Центром производства кружева 
в России считается Вологда. 

Вологодское кружево – уникальное  явление в на-
родном искусстве Русского Севера. Добротность, кра-
сота, разнообразие узоров,  милые сердцу орнаменты, 
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высокий  уровень  мастерства  –  таково  его  художе-
ственное своеобразие.  Слово «кружево» происходит 
от глагола «окружать», украшать народной отделкой 
края одежды и других предметов из тканей [3, с. 303]. 

Краткий  курс  в  историю  кружевоплетения  по-
казывает, что художественные особенности вологод-
ского  кружева  отмечались  уже  в  XVII-XVIII  веках. 
До  XIX  века  кружевоплетение  в  основном  домаш-
нее художественное ремесло. В 20-х годах XIX века 
в  окрестностях  Вологды  была  основана  кружевная 
фабрика. Наивысшего расцвета кружевной промысел 
в  Вологодской  губернии  достиг  расцвета  во  второй 
половине XIX века. В XX веке происходит дальней-
шее развитие этого народного промысла. В 1936 году 
при Волкружевосоюзе была создана художественная 
лаборатория,  куда  вошли  опытные  художники-про-
фессионалы,  которые  сумели  значительно  обновить 
ассортимент  кружевных  изделий:  скатерти,  накид-
ки, покрывала и др. Работа кружевных артелей была 
прервана Великой Отечественной войной. Во второй 
половине  1942  года  были  возобновлены  работы.  В 
1960  году  кружевные  артели  вошли  в  государствен-
ную  систему,  что  позволило  создать  5  кружевных 
фабрик:  Вологодская,  Усть-Кубинская,  Сокольская, 
Грязовецкая и Кубено-Озерская. В 1964 году начало 
функционировать  Вологодское  специализированное 
кружевное  объединение  «Снежинка».  С  1992  года 
объединение  находилось  в  коллективной  долевой 
собственности.  Позднее  оно  преобразовалось  в  То-
варищество с ограниченной ответственностью, а за-
тем в Закрытое акционерное общество «Вологодская 
кружевная фирма «Снежинка», где работает более ста 
высококвалифицированных кружевниц. Вологодский 
промысел получил широкое признание. 

Награды: 
1876 г. – выставка в Филадельфии – Вологодское 

кружево - высокая оценка;
1893 г. – выставка в чикаго - Вологодское кружево 

- высокая оценка;
1925 г. – Парижская выставка – золотая медаль;
1937 г. – Международная выставка в Париже – на-

града «Гран-при»;
1958 г. – Брюссельская всемирная выставка – зо-

лотая  медаль  и  награда  «Гран-при»  за  кружевной 
Вологодский  занавес  «Русские мотивы»  по  рисунку 
А.А. Кораблевой;

1968 г. – Государственная премия РСФСР имени 
И.Е. Репина ведущим художникам; 

1969 г. – XXV Международная выставка в Плов-
диве – золотая медаль;

1986  г.  – Орден Красного Знамени  за успешную 
работу, большой творческий подъем и создание уни-
кальных выставочных изделий;

1998  г.  –  Всероссийская  выставка  –  золотая  ме-
даль;

2008 г. – Международная выставка-ярмарка «Рос-
сийский лен» - Коллекция Александра Фомина «Ноч-
ная сказка», награда «Гран-при».

Более  того,  в  Вологде  постоянно  проходят  Все-
российские  совещания  «Состояние  и  перспективы 
развития льняного комплекса России», организуются 
конференции.  Ежегодно  проводятся  Всероссийский 
конкурс  «Серебряная  коклюшка»,  международный 
конкурс  коллекций тканей, одежды, кружев, аксессу-
аров «Лен – в товары России»

Исследуя  стиль  работы  кружевниц,  были  выде-
лены  разные школы мастеров  на Вологодчине: К.В. 
Исаковой, В.В. Сибирцевой, Э.Я. хумалы.  Большой 
вклад внесли в развитие кружевоплетения заслужен-
ные  художники  РСФСР  В.Д.  Веселова  и  В.Н.  Ель-
фина.  На  востоке  области  широко  распространено 

кружевоплетение на крючках и спицах. В централь-
ной  части  региона  используются  цветные  кружева. 
К сожалению, утрачен секрет производства  золотых 
кружев.

Выявлены  тенденции  в  развитии  кружевоплете-
ния как народного промысла: бережное отношение к 
традициям старых мастеров и их развитие; совершен-
ствование тематики изделий; представление продук-
ции на международном уровне.

Анализ  музейных экспонатов показал, что фоль-
клор нашел отражение в кружевах разных времен и 
эпох, свидетельствующих о политических, экономи-
ческих,  социальных и нравственных явлениях. Кру-
жевницы, как и пряхи, швеи используют лен, а также 
песни, пословицы и поговорки, что находит отраже-
ние в рисунках снежинок и других явлений природы. 
Тем  самым  мастера  сохраняют  культуру,  традиции, 
вносят новшества в свой промысел.

Раскрыты механизмы приобщения к  этике пред-
принимательского  дела.  Традиционные  –  выставки, 
ярмарки, СМИ. И новые - телевидение, интернет.

Определены  пути  приобщения  к  культуре  пред-
принимательства  –  торговля,  в  т.ч.  через  интернет-
магазины;  постоянно  действующие  выставки,  по-
сещение  музеев,  экскурсий;  обмен  опытом  среди 
кружевниц  и  специалистов;  обучение  и  переподго-
товка. 

Таким образом, исследовательский материал дает 
право  судить  о  том,  что  кружевоплетение  является 
составной  частью  культуры  Вологодского  края,  до-
стойно входит в мировую сокровищницу кружевного 
дела.

Результатом  исследования могут  быть  использо-
ваны в сфере педагогической, краеведении, музейном 
деле,  маркетинге,  рекламе,  создании  бренда  «Воло-
годское кружево».
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Становление и развитие лицеев и гимназий в российской 
империи в первой трети XIX в. и их роль в подготовке 

молодого поколения к профессиональной деятельности и 
жизни в обществе

Одной  из  важнейших  тенденцией  современного 
российского  образования  является  его  направлен-
ность    на    подготовку  подрастающего  поколения  к 
жизни в обществе, содействие его профессионально-
му и  личностному  становлению, формированию  ак-
тивной жизненной позиции.
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Важную  роль  в  разрешении  данной  проблемы 
может сыграть формирование такой образовательной 
среды,  которая  способствовала  бы  всестороннему 
развитию личности, ее профессиональной социализа-
ции. Это диктует необходимость не только изучения 
опыта прошлого в развитии российского образования, 
но и создания современных типов учебных заведений, 
осуществляющих общеобразовательную и професси-
ональную  подготовку  подрастающего  поколения  в 
соответствии с сегодняшними тенденциями развития 
экономики России. В связи с этим усиливается  необ-
ходимость  в  развитии  лицейского  и  гимназического 
образования в России на современном этапе. Необхо-
димо отметить, что  дальнейшей разработке вопросов 
развития данных типов учебных заведений уделяется 
определенное внимание на государственном уровне. 
Это нашло свое отражение в Национальной доктри-
не образования в Российской Федерации до 2025 года 
[1], Законе Российской Федерации «Об образовании», 
принятом в 1992 г.[2], а так же вступающим в силу с 
1 сентября 2013 г., Законе РФ «Об образовании» от 13 
января 2013 года[3].

Поэтому  цель  данной  работы  заключается  в  из-
учении исторического опыта становления и  развития 
гимназического и лицейского образования в России в 
первой трети XIX в. и выявлении его перспектив на 
современном этапе.

Гимназии - это основная разновидность средних 
учебных  заведений  в  Российской империи  в  первой 
трети хІх ст. В результате  проведенных в начале XIX 
в. Александром I реформ образования, они заменили 
существовавшие со времен Екатерины II главные на-
родные училища и стали в то время  основным типом 
светских среднеобразовательных учебных заведений 
в  России.  Открывались  гимназии  в  каждом  губерн-
ском городе. Они входили в учебные округа, создан-
ные по всей стране под руководством университетов.

Как мы знаем, еще в начале хІх ст. в России на-
чали  организовываться  и  лицеи.  По  своему  статусу 
они  были  выше  гимназий  и  приравнивались  к  уни-
верситетам. Учебных заведений такого типа было не-
сколько. Это Императорский Царскосельский лицей в 
Царском Селе, Демидовский лицей в Ярославле, Во-
лынский лицей в Кременце, лицей князя Безбородко в 
Нежине и Ришельевский лицей в Одессе. 

Следует отметить, что лицеи были привилегиро-
ванными учебными  заведениями в России  того  вре-
мени.  Кроме этого они, как и гимназии, осуществля-
ли активную подготовку молодого поколения высших 
слоев  российского  общества  к  жизнедеятельности, 
способствовали формированию активной жизненной 
позиции  своих  воспитанников.  Она  заключалась  не 
только в  высоком уровне образования, предоставля-
емого этими учебными заведениями, а так же подго-
товке к поступлению их выпускников университеты, 
но и   обучению их определенному виду профессио-
нальной деятельности. Успешно завершившим обуче-
ние в лицеях давались определенные чины и звания. 
Лицеисты,  как впрочем, и гимназисты, могли после 
завершения учебы, минуя университеты,  сразу идти 
на государственную службу.

Необходимо  подчеркнуть,  что  такая  составляю-
щая  образовательной  деятельности  лицеев  и  гимна-
зий    как подготовка  своих  воспитанников  к  опреде-
ленному  виду  профессиональной  деятельности  не 
достаточно изучена современными исследователями. 
Заострение же внимания на     рассмотрении данного 
вопроса  является  особенно  важным  в  связи  с  про-
цессом реформирования отечественного образования 
в наши дни. Во-первых, это выражается в необходи-
мости определения места и роли данных типов учеб-

ных  заведений  в  современной  системе  образования. 
Во-вторых, важность поднимаемого вопроса связана 
с  основными  современными  тенденциями  развития  
мирового  и  российского  образования,  направленны-
ми на  его  глобализацию и фундаментализацию,  что 
выражается,  в первую очередь,  в  сближении  систем 
образования разных стран. Эти процессы могут при-
нести не только видимую пользу, но и нанести ущерб 
уровню  образования  в  России,    его  самобытности,  
уникальности  и    стабильности  развития.    Поэтому 
при осознании  необходимости  модернизации обра-
зования, происходящей в связи с вызовами времени, 
важно учитывать и передовой исторический опыт его 
развития, который  так же выражается и в деятельно-
сти, начиная с  XIX  в.,  лицеев и гимназий на террито-
рии нашей страны. В первую очередь их роль может 
выражаться  при разрешении проблемы становления 
интеллектуального  потенциала  нации,  повышении 
образовательного  уровня  российской  молодежи,  ее 
профессиональных  компетенций,  соответствующих 
современным  требованиям,  предъявляемым  к  раз-
витию  экономической,  социальной  и  гуманитарной 
сфер развития общества.

Следует отметить, что вопрос об изучении опыта  
становления и развития лицеев и гимназий в стране, 
в том числе и с точки зрения подготовки их воспитан-
ников к профессиональной деятельности, будет рас-
смотрен на примере Левобережья и Слобожанщины. 
Это может быть объяснено довольно высокими тем-
пами развития лицейского и гимназического образо-
вания именно в этом регионе   Российской империи,  
после  проведенных  Александром    I  в  1801-1804  гг.  
реформ образования.

Следует отметить, что на первую треть XIX в. на 
Левобережье  и  Слобожанщине,  включавших  в  себя 
харьковскую,  черниговскую  и  Полтавскую  губер-
нии,  существовало  несколько  гимназий.  Среди  них: 
харьковская, черниговская, Полтавская и  Новгород 
Северская. Однако действовал  только один   Нежин-
ский лицей кн. Безбородко, который до 1832 г. носил 
название гимназии высших наук. 

По своему статусу и уровню образования, предо-
ставляемому в гимназии высших наук, она была выше 
чем губернские гимназии. По Уставу этого учебного 
заведения  от  1825  г.,  гимназия  высших  наук  князя 
Безбородко  “находится  между  учебными  заведени-
ями  в  числе  тех,  которые  занимали  первую  степень 
после  университетов...  и  отличается  от  губернских 
гимназий как более высокой степенью преподавания 
в ней наук, так и особыми... ей дарованными права-
ми и привилегиями” [33, л. 4, об. 2-5, об. 1]. Целью 
учреждения  этого  учебного  заведения  была  необхо-
димость  в  образовании    и  воспитании  как  обеднев-
ших дворян, так и представителей других сословий. 
Большую роль в его открытии сыграл и патриотизм 
самого князя Безбородко, который, находясь на госу-
дарственной службе у российских царей, завещал от-
крыть это учебное заведение именно в Малороссии, 
т.е. на своей родной земле.

Обучение в гимназии высших наук, в отличие от 
губернских  гимназий  должно  было  распределяться 
на  “9  лет,  а  по  свойствам  учебных предметов  необ-
ходимо распределить на три разряда или трёхлетия” 
[33, л. 5, об. 1]. В губернских же гимназиях сначала по 
Уставу 1804 г. срок обучение был 4 года, а по Уставу 
1828 г. возрос до семи лет.

Причем,  в  гимназии  высших наук должны были 
изучаться такие “предметы, которые назначаются для 
губернских гимназий и низших учебных заведений” 
[33, л. 5, об. 1]. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

26  MATERIALS OF CONFERENCE 

На  протяжении  первой  трети  хІх  ст.  гимназии 
как и лицеи были только мужскими. Еще до их воз-
никновения  уже  “Предварительными  правилами” 
указывалось, преподаватели каких дисциплин долж-
ны быть в гимназии. По этому документу в гимназии 
должны преподаваться изысканные искусства, языки 
- латинский, французский и немецкий; логика, осно-
вы чистой математики, также механики, гидравлики 
и  других  частей физики,  ...  сокращенная  естествен-
ная история, общая география и история, основы по-
литической экономии и коммерции. Более того, будут 
читаться и переводиться произведения, служащие об-
разованию сердца и дающие чистое понимание о За-
коне Божьем и гражданском долге. Сверх штата могут 
быть присоединены учителя гимнастических упраж-
нений [43, л. 4, об. 2]. 

По своему статусу и уровню образования, предо-
ставлявшемуся  в  них,    лицеи были  выше  гимназий. 
Так в нем преподавались: 1) Закон Божий; 2) язык и 
словесность  русская,  латинская,  греческая,  немец-
кая и французская; 3) география и история; 4) науки 
физико-математические;  5)  политические;  6)  воен-
ные  и  сверх  того  танцы,  рисование  и  черчение  [33, 
л. 6, об. 2-7]. Причем, физико-математические науки 
включали  в  себя  арифметику,  алгебру,  геометрию, 
тригонометрию,  естественную  историю,  физику  (со 
статикой  и  механикой).  Военные  науки  состояли  из 
артиллерии и фортификации. Среди филологических 
наук  преподавались  -  риторика,  поэзия,  а  для  начи-
нающих  обучение  -  чистописание  и  правописание. 
Исторические и политические науки включали в себя, 
кроме русской и всемирной истории, мораль, логику, 
дипломатику,  философию,  государственное  хозяй-
ство, историю римского законодательства и римское 
право,  все  разновидности  русского  права,  высшее 
красноречие.

Из этого видно, что в гимназии высших наук кня-
зя Безбородко воспитанники получали разнообразное 
и универсальное образование. По своему уровню она 
была  намного  выше,  чем  губернские  гимназии,  но 
ниже  университетского.  Об  этом  свидетельствует  и 
отсутствие специализации образования в ней, т.е. рас-
пределения на факультеты в этом учебном заведении. 
Здесь  по  программе  преподавания  все  приобретали 
одинаковое, хотя и высокого уровня образование, это 
было общей чертой с программой губернских гимна-
зий и сближало эти два типа учебных заведений.

Весомым  шагом  в  приближении  гимназии  выс-
ших наук в Нежине к уровню высших учебных заве-
дений была её реорганизация в 1832 г. в физико-мате-
матический лицей. По новому Уставу срок обучения 
в  лицее  был  3  года.  В  него  принимались  “молодые 
люди, закончившие успешно полный гимназический 
курс  обучения...”  [29,  с.  317]. По  программе  препо-
давания  в  лицее  было,  в  отличие  от  предыдущего 
его положения, уменьшено количество иностранных 
языков  за  счет  латинского  и  греческого. Однако  по-
явились  такие  дисциплины,  как  химия,  технология, 
статистика. Правда, увеличилось и количество часов 
на преподавание религиозных дисциплин. Но повы-
шение их роли было общей чертой для учебных про-
грамм всех типов средних учебных заведений и ука-
зывало, начиная с 1828 г., на особенности положения 
и развития среднего образования.

Итак, с 1832 г. учебное заведение в Нежине, уже 
под названием лицея, по уровню образования сильно 
приблизилось  к  университетам.  Со  времени  приоб-
ретения  им  физико-математической  специализации 
он, образно говоря, стало похожим на факультет лю-
бого университета. В лицее перестали давать общее 
образование, начиная с элементарного, как это было 

раньше. Принятие же в ряды его воспитанников толь-
ко  выпускников  гимназий  или  лиц  с  идентичным  с 
ними  образованием,  приближало  лицей  к  высшим 
учебным заведениям и отдаляло от гимназий. Однако  
лицею князя Безбородко не был предоставлен равный 
с университетами статус. Так, по Уставу 1832 г. толь-
ко “студенты с отличным поведением и особыми спо-
собностями, после окончания наук в лицее, могут для 
совершенствования  знаний  быть  отправленные...в 
один из российских университетов ” [29, с. 317]. Т.е. 
с 1832 г. это учебное заведение начало давать специ-
альное образование, приближенное к высшему, но не 
высшее. Такое положение лицея с тех пор порождает 
разные точки зрения на то, к какому типу учебных за-
ведений (средних или высших) его относить.

Относительно  гимназий,  то  как  уже  говорилось, 
основные положения о развитии  среднего образова-
ния,  закрепленные “Предварительными правилами”, 
были  развиты  и  конкретизированы  Уставом  1804  г. 
Кстати,  ним  было  внесено  много  нового,  не  отра-
жённого  в  “Предварительных  правилах”.  В  Уставе 
1804 г. обстоятельно было отображено не только ад-
министративное подчинение гимназий университету 
и зависимость от них начальной школы, но и другие 
стороны их жизнедеятельности. Так, Уставом 1804 г. 
устанавливались и фактически остались без измене-
ний в Уставе 1828 г. правила приема воспитанников в 
гимназии, срока их обучения и т. д.

После окончания каждого курса в гимназиях про-
водились  экзамены. Нужно  сказать,  что  сама их  си-
стема,  рекомендовавшаяся  в  то  время,  по  тому  или 
другому предмету во многом отвечает современным 
представлениям  о  новых  методах  и  подходах  к  об-
учению,  новых  педагогических  технологиях.  Перед 
экзаменами  директорам  предлагалось  “для  каждой 
науки  назначить  определённое  количество  шаров, 
размерное  важности  и  объемности  ее  ”  [32,  с.  33]. 
Это  количество шаров  должно  указывать  на  успехи 
каждого ученика. Преподаватель той или другой дис-
циплины,  учитывая минимальное  число,  на  которое 
должны были  знать  его ученики, прибавлял или от-
нимал у каждого воспитанника известное количество 
шаров, исходя из уровня  его  знаний. Это указывало 
на уровень его знаний по тому или другму предмету. 
О результатах он извещал директора в своем рапор-
те  перед  экзаменами.  Сумма же  чисел,  получаемых 
учеником  в  рапортах  всех  учителей  указывала  его 
место среди других воспитанников гимназии. “Опы-
том доказано, –  записано в Уставе 1804 г.,  – что та-
кие мероприятия, открывая успехи каждого ученика, 
содействуют возбуждению в них соревнования” [32, 
с. 34]. Наиболее отличных учеников после экзаменов 
в праздничной обстановке награждали в присутствии 
родителей. Нужно сказать, что тогда и сами экзамены 
проходили в присутствии профессоров университета, 
ректора, губернатора, родителей, т.е. были открыты-
ми, публичными.

Учитывая  вышесказанное,  можно  прийти  к  вы-
воду,  что  перед  нами  вырисовывается  рейтинговая 
система контроля знаний, умений и навыков обучае-
мых которая, может и в своих первых вариантах, уже 
была распространена в российских гимназиях еще в 
первой трети хІх ст. и очень часто предлагается сей-
час как один из элементов передовых педагогических 
технологий к введению в средних школах, современ-
ных гимназиях,  лицеях и вузах. 

Исходя из двойной цели гимназий, преподавание 
в них имело свои особенности. Оно должно было “от-
вечать этой двойной цели” [32, с. 6]. Поэтому, кроме 
общих, как для начальных, так и средних учебных за-
ведений предметов, планируемых для введения в гим-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2014

27 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

назиях “Предварительными правилами” Устав 1804 г. 
вводил такие дисциплины: как часть истории должна 
была  преподаваться  мифология;  вводилась  Стати-
стика  Русского  государства;  начальная  философия, 
технология,  рисование.  Коммерция  как  дисциплина 
вычеркивалась, в какой-то мере она заменялась вве-
дением преподавания торговли.

Анализируя этот план обучения, можно говорить 
о его фундаментальности, энциклопедичности. Обу-
чение за ним должно было давать незаурядные знания 
как естественного, так и гуманитарного направления. 
То  есть  по Уставу  1804  г.  в  гимназиях  давалось  со-
держательное среднее образование, делавшее ее вы-
пускников  высокообразованными  людьми.  Следует 
подчеркнуть  и  светский  характер  гимназической 
программы.  Можно  только  поддержать  мысль  тех 
исследователей,  которые  считают,  что  в  программе 
отводилась “большое внимание изучению социологи-
ческих и общественных наук и знаний”  [34, с. 200]. 
Светскость  гимназического  образования  подчёрки-
вает и тот факт, что в их учебном плане сначала от-
сутствовали почти любые религиозные дисциплины, 
зато изучалась философия, политэкономия.

Много  изменений  в  жизнедеятельность  гимна-
зий  было  внесено  Уставом  1828  г.  Так,  в  програм-
ме  преподавания,  фактически  была  ликвидирована 
энциклопедичность  гимназий.  Из  неё  исчезли  эко-
номические  науки  и  философия.  Усиливалась  роль 
религиозного  воспитания  с  введением  священной  и 
церковной  истории.  Вводилось  черчение,  а  “в  гим-
назиях,  которые  были  при  университетах,  учили  и 
языку  греческому”  [25,  с.  1111]. Уменьшился  объем 
предоставляемых знаний по точным и гуманитарным 
дисциплинам.

Отрицательной чертой нового Устава было и то, 
что  в  нем,  выполняя  запросы  самодержавия,  было 
ликвидировано много  дисциплин,  которые  отвечали 
потребностям  дня  и  содействовали  не  только  вос-
питанию  всесторонне  образованного  человека,  но  и 
давали знания, необходимые для развития тогдашней 
экономики  страны.  Вдобавок,  новая  гимназическая 
программа сильно снижала общий уровень среднего 
образования.  Курс  на  увеличение  религиозных  дис-
циплин, введение греческого языка, преподавание ко-
торого со временем было сведено к изучению насле-
дия отцов церкви, вообще преобразования гимназий 
на классические средние учебные заведения, уводил 
их воспитанников от развития передовой мысли того 
времени. 

Большим  ущербом  для  духовного  развития  вос-
питанников было и отсутствие еще со времен Устава 
1804 г. в программе не только «региональных» языков 
но и таких дисциплин, как русский язык и литерату-
ра. Правда, их со временем ввели. Как внештатные, 
разрешалось преподавать танцы, гимнастику, музыку 
[32, с. 9].

хотя  и  ограниченно,  но  гимназиям  давалось 
право  выбора  тех  или  других  предметов.  Им  с  раз-
решения высшего начальства разрешалось “увеличи-
вать количество учебных предметов и учителей наук 
и языков” [32, с. 10]. Но это было возможным, когда 
гимназия имела достаточные для этого финансовые, 
материальные и другие ресурсы.

Нужно сказать, что Уставами 1804 и 1828 гг. ярче 
вырисовывалась  роль  гимназий  как  административ-
ных  центров,  руководивших  начальными  учебными 
заведениями  в  своей  губернии,  методических  цен-
тров, и центров по подготовке педагогических кадров 
в начальные учебные  заведения. Во-первых, как мы 
уже знаем, по Уставу 1804 г. гимназии полностью под-
чинялись  только  университету.  Это  повышало  роль 

гимназии, ставило ее сразу же в “табелях о рангах” на 
ступеньку выше. Уставом 1828 г. учтена возможность 
увеличения количества гимназий. А потому устанав-
ливалось, что “...где может быть несколько гимназий, 
одна только именуется губернской и директор её под-
чиняет все другие в губернии училища” [25, с. 1110]. 
При этом гимназии, во главе с губернской, подчиня-
лись университету. 

Во-вторых, Уставом 1828 г. провозглашалось, что 
все  пансионы,  уездные  и  церковно-приходские  учи-
лища зависели от своих губернских гимназий почти 
во всех направлениях своей деятельности. Так, кроме 
преподавания дисциплин и предоставления образова-
ния,  в  гимназиях  “готовятся  к  учительской должно-
сти, желающий быть  учителями  в  уездных,  приход-
ских и других училищах” [32, с. 10]. В связи с этим 
13  февраля  1815  г.  вышло  даже  правительственное 
постановление  “о  разрешении  при  губернских  гим-
назиях  содержать  несколько  воспитанников  для  за-
мещения  учительских  должностей”  [7,  с.  776].  Оно 
разрешало подыскивать, направлять и готовить гим-
назистов на учительские должности в уездные учили-
ща. Кандидаты на  эти должности учились методике 
преподавания, после чего с ведома университета и за 
подписью  директора  и  учителей  гимназии  на  право 
преподавания  в  начальных  училищах  и  пансионах 
становились учителями. То есть гимназии полностью 
влияли на подготовку учителей и кадровую полити-
ку  во  всех  других  типах  учебных  заведений. Это,  в 
свою очередь, при малом количестве в то время педа-
гогических высших учебных заведений, которые бы 
занимались подготовкой учителей, в том числе и для 
начальной школы,  помогало  хоть  как-то  решить  ка-
дровую проблему для нее, комплектуя училища, мо-
жет, и недостаточно высококвалифицированными, но 
хоть как-то подготовленными учительскими кадрами.

Интересно прослеживать и вопрос о системе ад-
министративного  руководства  в  самих  гимназиях  и 
осуществлении  губернскими  гимназиями  руковод-
ства  начальными  и  некоторыми  другими  средними 
учебными  заведениями.  Как  уже  подчеркивалось, 
руководителем гимназии был ее директор, а при его 
отсутствии один со старших учителей гимназии. Для 
более  успешного  решения  учебных  проблем  дирек-
тором гимназии должен был собираться педагогиче-
ский совет, который проходил “в первое воскресенье 
каждого месяца”  [32, с. 126]. На нём при   активном 
участии учителей  гимназии решались  вопросы при-
лежности  и  успехов  учеников,  усовершенствования 
средств обучения, повышения его содержательности. 
Директор  “имел  в  непосредственном  руководстве 
своём  гимназию  и  все  училища  и  пансионы  в  ...гу-
бернии...,  руководил    через  надзирателей  уездных и 
начальство приходских и других училищ” [32, с. 35]. 
Исключение составляли учебные  заведения, не под-
чинявшиеся Министерству  образования.  Владея  та-
кими  высокими  полномочиями,  директор  гимназии 
мог самостоятельно, исходя из дел  гимназии и учи-
лищ,  обращаться  за  помощью  к  местному  руковод-
ству и даже губернатору. [32, с. 55, 61].

Некоторые изменения в  системе  административ-
ного  подчинения  в  самих  гимназиях  были  внесены 
Уставом 1828 г. Так вводилась должность инспектора 
гимназии, назначавшегося университетом из старших 
учителей  и  исполнявшего  обязанности  заместителя 
директора.  Для  улучшения  руководства  гимназиями 
“дворянство губернии... каждые три года избирает из 
рядов своих почетного... попечителя” [25, с. 1111]. Ос-
новными обязанностями его были изыскание средств 
на открытие пансионов при гимназиях, привлечение 
общественности к пожертвованиям в их пользу и т.п.. 
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Директор, инспектор и  старшие учителя  составляли 
Совет  гимназии,  который  занимался  “улучшением 
преподавания,  переводом  учеников,  рассмотрением 
кандидатур на должности учителей уездных училищ 
и т.п.” [25, с. 1116-1117].

Анализ  собранных  автором  материалов  позво-
ляет  утверждать,  что  по Уставу  1828  г.  в  гимназиях 
проводилась  линия  на  формирование  трех  взаимо-
зависимых  и  в  тот  же  время  во  многом  самостоя-
тельных  центров  власти  –  директор  гимназии  –  ин-
спектор  -  попечитель.  Это  делало  их  деятельность 
взаємоконтрольованою,  вносило  в  руководство  гим-
назиями  судьбу  объективизма,  делало  управление 
ими более демократическим.

Во  многом  от  гимназий  отличалась  система 
управления в гимназии высших наук кн. Безбородко 
в Нежине. Там во главе её были “директор и Конфе-
ренция, которая состоит из законоучителя и профес-
соров”  [33,  л.  12,  об.  1].  В  их  компетенцию  входил 
надзор за методикой преподавания, расписанием дис-
циплин,  поведением  и  успехами  учеников,  распре-
делением  учеников  по  поведению  и  успешностью, 
обеспечением  учебными  пособиями. Каждый месяц 
Конференция  отчитывалась  о  состоянии  дел  в  гим-
назии попечителю учебного округа и почетному по-
печителю гимназии. Для “управления хозяйственной 
частью учреждалось Правление гимназии” [33, л. 12, 
об. 2], состоявшее из директора и инспектора. Один 
представитель избирался из профессоров. Для надзо-
ра за поведением воспитанников во время занятий и 
в  пансионе  при  гимназии  вводились  должности  ин-
спектора,  который  был  и  членом Правления  гимна-
зии, и надзирателем.

С  преобразованием  в  1832  г.  гимназии  высших 
наук  в  лицей  Конференция  и  Правления  гимназии 
были  ликвидированы.  Их  обязанности  взял  на  себя 
Совет лицея. Он состояла из всех профессоров во гла-
ве с директором лицея.

Итак,  система  управления  в  гимназии  высших 
наук была не менее демократичной, чем в губернских 
гимназиях.  Её  отличала  более  весомая  роль  почет-
ного попечителя, осуществлявшего общий надзор за 
делами в гимназии, а так же более широкое участие 
профессорско-преподавательского  состава  в  реше-
нии финансовых, хозяйственных и других дел этого 
учебного заведения. Оно, к тому же, не подчинялось 
университету,  а  отчитывалось  перед  попечителем 
харьковского учебного округа. Самому же ему, в от-
личие от гимназий, ни один из низших типов учебных 
заведений не подчинялся.

Фактически являясь основным звеном в системе 
средних учебных заведений, гимназии в первой тре-
ти хІх ст. всё же в количественном отношении росли 
медленно. Не  смотря на некоторый прогресс в  этом 
направлении, медленно возрастало и количество уче-
ников в самых гимназия.

Так,  в  1808  г.  по  данным  С.В.Рожденственского 
на  всей  территории  харьковского  учебного  округа, 
состоящего  из  украинских  и  русских  губерний,  на-
считывалось 8 гимназий с общим количеством учени-
ков 477 человек [8, с. 71]. Но, уже в 20-30 гг. хІх ст. 
лишь  в  таких  украинских  губерниях  как  чернигов-
ской, харьковской, и Полтавской, которые входили в 
харьковский учебный округ, было уже 4 гимназий с 
общим количеством учеников в  год более 790 чело-
век. В среднем в отдельно взятой гимназии Левобере-
жья и Слобожанщины в год училось до 200 человек. 
Так, в Новгород-Северской гимназии приблизительно 
учились – 134 [41, л. 3-4]; в Полтавской по данным на 
1835 год – 295 учеников [37, л. 1, об. 1]; в чернигов-
ской – 122 [272, л. 52]; в харьковской – 247 ученика 

[37, с. 365]. Эти факты, хотя и указывали на медлен-
ный рост количества гимназий в округе с одной сто-
роны, все же свидетельствовали о более высоких тем-
пах увеличения количества учеников в этих учебных 
заведениях. 

Довольно разнообразным был социальный состав 
гимназистов.Однако  среди них количестенно преоб-
ладали представители дворян. Фактически гимназии 
были  привилегированными  дворянскими  учебными 
заведениями.  Это  было  характерным  явлением  для 
всех учебных заведений такого типа на Левобережье 
и Слобожащине.

Так  из  приведенных  нами  данных,  видно,  что, 
например,  в  Новгород-Северской  гимназии  было  в 
среднем 75,6% учеников из дворян и оберофицеров; 
22,5%  из  купцов.  Представителей  других  слоев  на-
селения  было мало.  Большинство  дворянских  детей 
училось и в черниговской гимназии. В среднем они 
составляли 70 %. Немало было и представителей ме-
щан. Их насчитывалось до 16%. 

Нежинскую  гимназию высших наук    (лицей) на 
протяжении 40 лет, т.е. с 1820 по 1860 гг., “закончи-
ли  только  588  человек”  [31,  с.  89]. Количество  уче-
ников, обучавшихся в лицее было разным. До 1825г. 
происходила тенденция к их бысторму увеличению. 
С 1825 г. прослеживалось медленное, хотя и времен-
ное, сокращение воспитанников. В 1820 г. в нём было 
17 воспитанников, в 1822 г. – 122, в 1825 г. – 295, а в 
1828 г. – 268 воспитанников [10, л. 52-53]. А в 1830 г. 
их  количество  увеличилось  до  343  чел.  [41,  л.  15, 
об. 1].

Разнообразным был и социальный состав учени-
ков лицея. В подавляющем большинстве здесь были 
дворяне. Не считаясь с тем, что это учебное заведение 
с самого начала задумывалось как дворянское, коли-
чество  последних  тоже  постепенно  уменьшалось  с 
100% в 1820 г. до 70,9% в 1827 г. и 82,1% в 1828 г. Их 
опережали представители других сословий, особенно 
разночинцы и  купцы. И  все же,  среднее  количество 
дворян в лицее составляло не менее 86,9% от общего 
состава учеников. 

По  Уставу  1804  г.  каждая  губернская  гимназия 
имела 8 учителей, а с 1828 г. их количество было уве-
личено до 11 [41, с. 8; 9, с. 137]. В гимназии высших 
наук  князя  Безбородко  в  Нежине  по  Уставу  1825  г. 
работало  12  преподавателей.  Из  них  1  законоучи-
тель,  4  старших  профессора  и  4 младших.  Законоу-
читель и старшие профессора по 2000 руб получали 
по 2000 руб. в год, а младшие по 1000 руб. Учителя в 
данной гимназии получали такую же жалованье, как 
и в губернских гимназиях – 400 руб. в год [33, л. 16]. 
После реорганизации в 1832 г. гимназии высших наук 
в Нежине   в лицей по штату там работало 9 препо-
давателей. Среди них: 6 профессоров, 2 лектора и за-
коноучитель. 

Вообще губернские гимназии, в отличие от гим-
назии высших наук князя Безбородко, содержались на 
государственные средства. В начале хІх ст. на каж-
дую из них выделялось по 5200 руб. С 1828 года они 
получали по 22 400 руб. [31, с. 85]. Но не на все гим-
назии харьковского учебного округа, куда с 1819 по 
1834 гг. входило всё Левобережье и Слобожанщина, 
выделялась одинаковая сумма. Больше средств расхо-
довалось на гимназии в Российских губерниях. Так, 
на Орловскую и Курскую  гимназии,  так же  входив-
шие в состав округа, в начале хІх ст.. выделялось по 
5750 руб. на год [7, с. 33]. Разница же в финансиро-
вании, равнявшаяся 500 руб. в год, на то время была 
существенной.

Нежинский  лицей  содержался  с  процентов  от 
пожертвований на  него  и  платы  за  образование.  Го-
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сударство  средств  ему  не  выделяло.  Так,  за  обуче-
ние  и  содержание  в  лицее  пансионеры  платили  “по 
1000 руб. в год” [274, л. 6, об. 1]. Но после обращения 
почетного  попечителя  лицея  к Министру  народного 
образования К.Ливену с просьбой о ее уменьшении, 
с 1832 г. она стала “за удержание 1 воспитанника по 
750 руб. ежегодно и ... всякий вольнослушатель дол-
жен вносить в гимназию по 50 руб.” [34, л. 6, об. 1].

Все же нужно подчеркнуть, что ассигнования на 
гимназии в отличие от Нежинского лицея, со време-
нем увеличивались. Но, не смотря на это, средств на 
их содержание не хватало. Да и те, что выделялись, 
очень часто тратились не по назначению. Или выпла-
та их задерживалась. Один из самых типичных при-
меров  такого  положения  был  связан  с  харьковской 
губернией.  Так,  сохранился  документ  от  8  октября 
1823  г.,  в  котором  директор  харьковской  гимназии 
жаловался  Слободско-Украинскому  губернатору  на 
её  тяжелое финансовое положение и  говорил о  том, 
что харьковская городская дума задерживает выпла-
ту  средств на  гимназию,  в  результате чего  “учителя 
гимназии остаются без квартальных,  а учитель низ-
шего отделения совсем без оплаты” [9, л. 1].

Но даже при отсутствии таких случаев,  средств, 
выделявшихся на содержание гимназий, было бы не-
достаточно, если б каждая из них не имела еще и дру-
гих источников финансирования. Важную роль здесь 
играло меценатство и пожертвования. 

В  те  времена благотворительность была распро-
страненной.  Она  освещалась  в  печати.  Причем  по-
жертвование делали разные люди: от учителей  этих 
учебных заведений до зажиточных помещиков и куп-
цов. В источниках отражено много случаев пожертво-
ваний харьковской, черниговской, Новгород- Север-
ской, Полтавской и Нежинской гимназиям.

Среди  учебных  заведений  Левобережья  и  Сло-
божанщины  более  всего  актов  меценатства  и  бла-
готворительности  было  сделано  для  харьковской 
гимназии.  На  её  открытие  повлияли  пожертвован-
ные в 1803 г. местным дворянством 400 тыс. руб. на 
учреждение университета, а также все накопления с 
1783  г.  по харькову  от  выкупной  суммы  [7,  с.  4-5]. 
Одним из крупных пожертвований в пользу харьков-
ской  гимназии  было  внесение  помещиком Констан-
тиноградского  уезда  Полтавской  губернии  Алимо-
вым – 20 тыс. руб.  “чтобы сумма эта принадлежала 
в  собственность  Слободско-Украинской  гимназии  ” 
[7, с. 555-556]. На проценты от этих средств должны 
были содержаться воспитанники из неимущих семей. 
Весомое  пожертвование  сделал  помещик  харьков-
ского уезда Парпура, который в 1828 г.  завещал “по 
16  тыс.  руб.  на  университет,  Новгород-Северскую 
гимназию и Конотопское уездное училище” [36, л. 1, 
об. 1]. Причем на проценты от капитала, отведенного 
университету, должны были содержаться два студен-
та из черниговской и Новгород-Северской гимназий.

Весомые  пожертвования  были  сделаны  и  в 
пользу  Полтавской  гимназии.  Так  в  1808  г.  “граф 
В.П.Кочубей подарил минералогический кабинет. Со 
временем  С.Г.Кочубей  подарил  коллекцию  минера-
лов, в 1825 году помещик Манько и купец Пантелеев 
– библиотеку” [35, с. 46]. А известный русский поэт 
и переводчик   М.И.Гнедич  “передал  гимназии  свою 
библиотеку, которая состояла из двух отделов  - рус-
ского (421 название, 710 томов) и иностранного ( 552 
названия, 559 томов ) ” [11, с. 12].

Были  и  более  мелкие  пожертвования.  Гимнази-
ям дарили книги, собственные произведения, разно-
образные  вещи и  т.п..  Так,  например,  в  1811  г.  про-
фессор харьковского университета Гут пожертвовал 
на  гимназию  “две  больших  картины”  [279,  с.  226]. 

Статская советница Маркова подарила черниговской 
гимназии “разных книжек на 100 руб., учитель гим-
назии Комлишинский – книгу в 5 рублей” [38, с. 227]. 
На  Новгород-Северскую  гимназию  Г.В.Туманський 
пожертвовал  “книжек  и  черчений  на  350  руб.”  [38, 
с. 228].

Меценатство и пожертвования стали финансовым 
основанием  гимназии  высших  наук  в Нежине. Кро-
ме завещанных её основателем князем А.Безбородко 
210 тыс. руб., его брат граф И.А.Безбородко подарил 
для  будущей  гимназии  в  1805  г.  “место  с  садом  в 
г.Нежине и...  из  доходов  своих по 15  тыс.  руб.  еже-
годно, обеспечивал оплату этих сумм тремя тысяча-
ми душ в Малой России” [38, л. 28, об. 1]. В 1816 г. 
графиня А.И.Безбородко  пожертвовала  на  образова-
ние в Нежинской  гимназии “детей несостоятельных 
военных  чиновников,  а  более  всего  сирот,  которые 
остались после офицеров, лишенных жизни на про-
тяжении  войны  прошлой,  50000  руб.”  [7,  с.  809]. А 
граф А. Кушелев-Безбородко,  который  как  в  память 
о славных действиях своих предшественников, так и 
в результате своей личной деятельности по учрежде-
нию  гимназии  высших  наук  князя  Безбородко,  стал 
ее  почетным  попечителем  подарил  “10000  руб.  на 
первое обзаведение пансионом”  [33, л. 5, об. 2]. Им 
для гимназии высших наук была подарена библиоте-
ка “в 2500 томов, физический кабинет, который стоит 
10000 руб.” [33, л. 5, об. 2]. 

Воссоздавая  более  или  менее  полную  картину 
пожертвований  и  меценатства,  нужно  подчеркнуть, 
что они во многом оказывали содействие улучшению 
материального  и  финансового  положения  учебных 
заведений, положительно влияли на развитие средне-
го  образования.  Благотворительность  в  образовании 
носила и социальную направленность, помогая детям 
обедневших семей приобрести образование. Этим са-
мым подчеркивалась  и  значимость жизнедеятельно-
сти гимназий и лицеев с точки зрения широких обще-
ственных кругов.

За  увеличение  пожертвований  на  среднее  обра-
зование  выступали  и  высочайшие  государственные 
чины и представители царской династии. Поскольку 
империя, которой очень нужно было воспитать свою 
элиту, не могла сама или и не хотела этого делать за 
счет казны, старалась улучшить финансирование, ис-
пользуя  патриотичные  чувства  своих  граждан,  при-
глашая их делать пожертвования на среднее образо-
вание.  В  этом  контексте  и  состоялось  посещение  в 
1837 г. харьковской гимназии великим князем и на-
следником  Российского  престола  Александром  Ни-
колаевичем, которое ничего не изменило к лучшему. 
Показательным было и отношение к  визиту велико-
го  князя  со  стороны руководства  учебного  округа  и 
гимназии. При встрече будущего императора не было 
даже директора гимназии. Инспектор  представил ве-
ликому князю учителей, ему была показана гимназия 
и работы наилучших учеников. И будущий император 
“хвалит лучших учеников, пробует пищу, беспокоит-
ся об усилении пожертвований” [30, с. 110].

Визиты членов царской династии и высших чинов 
правительства происходили в первой трети хІх ст. и 
в другие гимназии. Так в 1832 г. Николай  І посетил 
черниговскую гимназию [280, л. 1], а в 1835 г. побы-
вал в Полтавской гимназии. [37, л. 1-11].

Следует подчеркнуть, что уровень образования в 
тогдашних гимназиях был  достаточно высоким и ка-
чественным. Не смотря на отсутствие любых нагляд-
ных пособий и содержательных учебников, гимназии 
очень много  давали  для  образования юношей. Учи-
теля  в  гимназиях  подходили  к  преподаванию  своих 
предметов  творчески  и  не  удовлетворялись  учебни-



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

30  MATERIALS OF CONFERENCE 

ком,  а иногда и  совсем  его игнорировали. Такое от-
ношение к нему “поддерживало в них дух критики, 
энергию в проведении того, что ими принято, одобре-
но и даже продиктовано” [30, с. 19]. Творческий под-
ход к учебному процессу в гимназиях способствовал 
воспитанию многих выдающихся в будущем лично-
стей. Например, только из харьковской гимназии вы-
пустились такие в будущем известные личности, как: 
первый  украинский  этнограф  князь М.А.Церетелев; 
слобожанский баснописец, профессор В.Г.Маслович; 
литератор  А.Л.Метлинский  и  другие  [8,  с.  213-214, 
225, 373].

Из  Новгород-Северской  гимназии  вышли  “исто-
рик  и  этнограф,  первый  ректор  Киевского  универ-
ситета  Г.Максимович,  основатель  новой  педагогики 
К.Ушинский,  историк  и  писатель  П.Кулиш,  лите-
ратуровед  и  биограф  Т.Г.шевченко  М.чалый.  До-
стойное  место  принадлежит  этнографу  и  археологу 
Д.Самоквасову” [12, с. 6]. чтобы оценить учебную и 
воспитательную  деятельность  Нежинской  гимназии 
высших наук, можно вспомнить лишь такие извест-
ные фамилии среди ее выпускников, как Л. Глибов и 
прочие.

На  выпускников  гимназий  возлагались  большие 
надежды, а уровень знаний, который они давали, оце-
нивался высоко. Так, по “Уставу о службе по опреде-
лению от правительства” [28, с. 3-725] воспитанники 
гимназий, получавшие похвальные аттестаты, прини-
мались на гражданскую службу с чином 14 класса [28, 
с. 25]. Выпускникам “лицея князя Безбородко...давал-
ся...14 класс, а отличникам – 12 класс.”[28, с. 45]. Это 
было возможным, конечно, тогда, когда выпускники 
гимназий не поступали в университеты.

Из этого видно, что из гимназий и лицеев вышел 
целый ряд выдающихся в будущем деятелей, которые 
сделали весомый вклад в развитие науки, культуры, 
образования в   Российской империи. Этот довольно 
не полный перечень имен свидетельствует и о высо-
ком  уровне  образования,  который  предоставляли  в 
тогдашней гимназии.

Таким образом, в начале хІх ст. состоялось фор-
мирование  гимназий  и  лицеев,  как  основного  звена 
среднего  образования.  Можно  сказать,  что  появле-
ние и  утверждение  этих  учебных  заведений  в  боль-
шинстве  своем  имело  положительное  значение.  Во-
первых, гимназии заняли свое место в общей системе 
образования  страны. Во-вторых,  они  вносили  своей 
деятельностью много  нового  в  понимания  учебного 
процесса и  руководства им. Это подтверждают пер-
вые  попытки  ввести  кабинетную  систему,  рейтин-
говый  контроль  за  знанием  учеников  моральным  и 
материальным  поощрением  за  успехи  в  обучении, 
наметить первые предметные программы и учебные 
планы, проводить педагогические советы. В месте с 
тем,  гимназии  становились  еще  и  важным  админи-
стративным  звеном  в  системе  управления  образова-
нием, отвечая за начальные учебные заведения.

Нужно подчеркнуть, что гимназии и лицеи Лево-
бережья и Слобожанщины не были учебными заведе-
ниями, дававшими стандартное среднее образование. 
Такие из них, как гимназия высших наук князя Без-
бородко в Нежине давали образование, по некоторым 
параметрам  приближенное  к  высшему.  Это  свиде-
тельствовало о разнообразии подходов к проблемам 
развития  образования,  в  том  числе  и  среднего  в  то 
времени.

Важную  роль  в  развитии  гимназий  играли  по-
жертвования  и  меценатство.  Они  выражали  заботу 
общества о положении среднего образования и стали 
неординарной и неотъемлемой чертой в его развитии.  
Без  его  заботы  гимназии  того  времени  не  достигли 

бы такого уровня в своем развитии без материальной 
поддержки  общества.  Но,  не  смотря  на  такую  роль 
общественных  кругов  в  развитии  среднего  образо-
вания,  количество  учебных  заведений  такого  типа 
на как Левобережье и Слобожанщине в первой трети 
хІх ст.,  так и в Российской империи, не удовлетво-
ряло потребностям общества. Этому способствовала 
недостаточная роль государства в развитии среднего 
образования вообще и гимназий в частности.

Понимание  обществом  необходимости  развития 
гимназического  и  лицейского  образования  дикто-
валось  и  социально-экономическими  изменениями, 
проходившими  в  то  время.  Они  выражались  в  за-
рождении  и  постепенном  развитии  капиталистиче-
ских отношений, что обуславливало необходимость в 
большом количестве просвещенных людей в разных 
областях народного хозяйства, развитии науки, куль-
туры, управления государством и т.п.. 

Такие  изменения  в  общественной  жизни  нашли 
свое  отражение  в  социальном  составе  учеников  в 
гимназиях. Не смотря на попытки правительства сде-
лать эти учебные заведения сугубо дворянскими, все 
же привилегированное сословие постепенно теряло в 
них свои позиции. В гимназиях все больше станови-
лось детей разночинцев, купцов, мещан, представите-
лей других сословий. Следует, так же,  отметить, что 
потребность  в  просвещенных  людях  выражалась  в 
первой трети хІх ст. не только в росте многосослов-
ности в гимназиях, но и в постоянном росте количе-
ства учеников в них.

Гимназии и  лицеи  того  времени  способствовали 
подготовке молодого поколения к профессиональной 
деятельности  и  жизни  в  обществе.  Давая  не  только 
общее  образование  высокого  уровня,  но  и  прово-
дя  подготовку  учителей,  будущих  ученых, юристов, 
служащих они удовлетворяли потребности общества 
во все более требовавшихся высококвалифицирован-
ных специалистах в различных отраслях его жизне-
деятельности.  Они сыграли важную положительную 
роль в становлении и развитии среднего образования 
в России, большое содействие они оказали и воспита-
нию отечественной интеллигенции.

На  современном  этапе  хотелось  бы  отметить 
большие возможности лицеев и  гимназий не  только 
в  повышении  уровня  образования  в  стране  и  обра-
зованности подрастающего поколения, но и его про-
фессиональной социализации. Исходя из того, что эти 
учебные заведения не только давали высокий уровень 
образования, но и были, некоторым образом, ориен-
тированы  на  предоставление  своим  воспитанникам 
определенных  профессий,  важным  является  усиле-
ние  профессиональной  ориентированности  данных 
учреждений сегодня.  С этой точки зрения существен-
ным представляется опыт создания, как в России, так 
и  в  странах СНГ  лицеев  и  гимназий  при  универси-
тетах. При  этом они могут не  только предоставлять 
своим воспитанникам высокий уровень образования 
и готовить их к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы,  но 
обучать  определенным  профессиям.  При  усилении 
поддержки лицеев и гимназий как со стороны обще-
ства, так и государства, это может дать положитель-
ные результаты с точки зрения развития профессио-
нального образования,  повышения уровня кадрового 
потенциала,  соответствующего  социально-экономи-
ческим  реалиям  развития  общества,  решению  про-
блем регионов, и особенно промышленных городов, 
связанных  с  необходимостью  создания  условий  для 
профессионального  и  личностного  становления  мо-
лодежи. С точки зрения учебного заведения высшего 
профессионального  образования,    –  представляется 
возможным пойти по пути создания при   вузе и его 
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филиалах  учебных  заведений  лицейского  типа. Они 
не только могли бы давать высокий уровень образова-
ния, способствовать профориентации  подрастающе-
го поколения и проводить подготовку к поступлению 
и  обучению  его  в  вузе,  но  и    предоставляли  бы об-
учаемому как  рабочие профессии, так и профессии, 
связанные с высшим рабочим образованием.

проект создания профессионально-
педагогического лицея «рост» на базе филиала 
ФГаоу Впо «российский профессионально-

педагогический университет» в г. первоуральске
Наш филиал  является  одним  из  самых  перспек-

тивных ВУЗов и филиалов РГППУ. Приведем только 
один факт: по набору студентов в 2012 году филиал 
перевыполнил план на 130%. Это говорит о том, что 
молодежь Первоуральска нуждается  в  качественном 
образовании и с удовольствием приходит обучаться в 
нашем филиале.  

Предлагаемый  проект  создания  профессиональ-
но-педагогического  лицея  «Рост»  на  базе  филиала 
ФГАОУ ВПО «Российский профессионально-педаго-
гический  университет»  в  г. Первоуральске,  который 
будет  являться  собственником  лицея,    предусматри-
вает обновление содержания образования за счет соз-
дания особой развивающей  образовательной среды, 
основанной на включении учебно-исследовательской 
деятельности  воспитанников  в  учебный  процесс. 
Ожидается,  что  подобный  подход  окажется  эффек-
тивным  как  для  усвоения  знаний,  определяемых 
Стандартами  образования,  так  и  для  последующей 
реализации  личностного  потенциала  выпускников 
лицея.

педагогическая идея данного  образователь-
ного учреждения заключается в   формировании 
социокультурной  среды  в  городе,  способствующей  
становлению  личности,  обладающей  общеобразо-
вательными  и  профессиональными  компетенциями,  
склонной  к  профессионально-педагогической  дея-
тельности и способной учиться в профессионально-
педагогическом ВУЗе.

Цели  учебного учреждения предполагают: 
- качественное обучение;
- адаптация обучающихся, их самоопределение;
- непрерывность образования;
- формирование социальной активности граждан-

ской позиции обучающихся;
- готовность к социокультурной коммуникации;
- готовность к принятию адекватных решений, ре-

ализация личностно-ориентированного образования;
- обеспечение творческой активности;
- развитие духовной нравственности.
задачи профессионально-педагогического ли-

цея заключаются в необходимости :
-  обеспечить  достаточность  обучения  каждому 

воспитаннику лицея на основе изучения и коррекции 
его психолого-педагогических особенностей, педаго-
гическую и профессиональную подготовку;

-  формировать  и  развивать  личность  с  общеоб-
разовательными и профессиональными компетенци-
ями;

-   развивать акмеологическую среду в лицее для 
обеспечения непрерывности образования;

-  создать условия для  существования дифферен-
циации  содержания  образования  старшеклассников 
через предпрофильное и профильное обучение;

- расширять возможность социализации обучаю-
щихся обеспечивая преемственность между общим и 
профессиональным образованием;

- обеспечение обучающимся образования свобод-
ного выбора, с учетом их интересов и возможности, 
через внеурочную и внешкольную деятельность.

миссия лицея: мотивация    молодежи  к  полу-
чению образования  по  современным направлениям 
профессионально-педагогической  подготовки, созда-
ние условий для  становления и роста будущих кон-
курентоспособных  специалистов,  востребованных 
государством,  учреждениями начального  и  среднего 
специального  образования,  бизнес  –  сообществом 
и  формирование  профессиональных  и  социальных 
компетенций личности на основе сочетания общего, 
фундаментального университетского профессиональ-
но-педагогического образования с производственной 
практикой.

Видение:
- создать условия для превращения лицея в веду-

щий  общеобразовательный,  профессионально-педа-
гогический  и  культурный  центр  городского  округа 
Первоуральск;

-  гарантировать  получение  качественного  совре-
менного  образования  и  профессиональную  подго-
товку, отвечающую современным международным и 
российским стандартам на основе внедрения в учеб-
ный процесс и практику инновационных технологий 
и научных разработок в области обучения и образо-
вания;

-  способствовать  пропаганде  и  востребованно-
сти  профессионально-педагогического  образования 
и  влиять  на  заинтересованность  в  его  развитии  со 
стороны государства, общества и бизнеса в условиях 
региона.

Исходя из поставленных нами целей и  задач де-
ятельности  лицея,  учитывая  его  миссию  и  видение, 
предполагается  внедрение  как  традиционных для 
этих учреждений, так и  инновационных форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания.

Среди  инновационных  отдается  предпочтение 
следующим:

- проектная деятельность;
- проектные технологии;
- игровые технологии;
- исследовательская деятельность;
- применение активных методов образования;
- к детям с особыми потребностями применяется 

методика инклюзивного образования (дистанционное 
обучение, особый (холистический) подход).

Создаваемая в лицее развивающая образователь-
ная среда, предусматривает развитие творческих спо-
собностей  учащихся,  способности  самостоятельно 
решать исследовательские задачи, подготовку к буду-
щей  профессионально-педагогической  деятельности 
и обучении в филиале. 

Обязательной  составляющей  этой  образова-
тельной  среды  является  создание  действенной  пси-
холого-педагогической  среды  для  поддержки  об-
разовательного  процесса  на  основе  организации 
социально-педагогической и психологической  служ-
бы, использования современных достижений педаго-
гической науки и практики.  

Интеграция  общего  и  дополнительного  образо-
вания на основе исследовательской деятельности не 
только  позволит  ввести  в  образовательный  процесс 
элемент инноваций, способствующий значительному 
повышению мотиваций  на  получение  знаний  и  соз-
дание определенных личностно значимых компетен-
ций, но и приведет к обновлению содержания образо-
вания в целом.

Введение  исследовательской  деятельности  уча-
щихся  как  единой  концептуальной  платформы  даст 
возможность  построения  индивидуальной  образо-
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вательной  траектории  для  каждого  учащегося  и  об-
легчает  изменение  ее  направления  при  смене  обра-
зовательных  приоритетов  и  мотиваций  учащегося, 
является фундаментом профильной подготовки.

Параллельно  с  этим  ожидается  изменение  и 
личностных  характеристик  ребенка:  формирование 
склонности  к  профессионально-педагогической  де-
ятельности,  адекватной  самооценки,  стремления  к 
кооперации при  сохранении  собственной позиции и 
умения доказательно отстаивать ее. 

Организация  образовательного  пространства  на 
основе  исследовательской  деятельности  учащихся  
изменяет роль педагога, превращая его из «источни-
ка»  информации  в  «проводника»  по  информацион-
ному пространству, коллегу и старшего товарища по 
совместному интеллектуальному труду. 

Создаваемая  в  лицее  образовательная  среда  на 
основе  исследовательской  деятельности  является 
мощным стимулирующим фактором для развития си-
стемы информатизации в лицее и использования со-
временного оборудования.

Обучение в лицее будет осуществляться с 9 по 11 
классы, после чего воспитанники могут зачисляться 
в  филиал  по  конкурсу  аттестатов.  В  9  класс  лицея 
будет  производиться  набор  исходя  из  среднего  бал-
ла  аттестата  и  вступительных  экзаменов  и  по  всем 
направлениям  обучения  в  филиале.    Абитуриенты 
смогут  поступать  в  физико-математическую,  есте-
ственно- научную и гуманитарную группы. Свой вы-
бор будущего направления обучения в филиале  они 
могут  сделать  в  конце  11  класса. Обучение  в  лицее 
планируется платное. 

С целью профилизации обучения в лицее, кроме 
общеобразовательного  цикла  дисциплин,  будут  вво-
диться следующие дополнительные профильные дис-
циплины:

1) Введение в профессию;
2) Основы педагогики и психологии;
3) Основы экономики;
4) Основы программирования;
5) Основы административного права;
6) История государства и права;
7) Основы общей и промышленной экологии;
8) Основы механики и электротехники;
9) Высшая математика;
В лицее, так же, будут преподаваться следующие 

элективные курсы:
1) Основы  научно-исследовательской  деятельно-

сти;
2) Мультимедиа и информационные технологии;
3) Технологии проектирования
4) Этика и культурология;
5) Основы философии ;
6) Основы социологии.
Параллельно  воспитанники  лицея  могут  полу-

чить образование по одной из рабочих профессий по 
выбору.

Возможность реализации данного проекта  в 
реальной образовательной практике объясняется сле-
дующими факторами:

1)  создание  лицея  осуществляется  на  основе 
российского  законодательства  (Закон  РФ  «Об  обра-
зовании»  [Глава2,  Статья12,  п.2  в  ред  от  08.11.2010 
№293-ФЗ]), Национального проекта  «Образования», 
Концепции  модернизации  российского  образования 
до 2020 года;

2)  в  Первоуральске,  как  крупном  промышлен-
ном  центре  региона  и  Российской  Федерации,  про-
живает много молодежи,  стремящейся к получению 
качественного  и  профессионального  образования. 
Однако, как в самом городе, так и в городском окру-

ге  осуществляет  деятельность  только  одно  учебное 
заведение  лицейского  типа    (Лицей  №21),  а  обще-
образовательные  учебные  заведения,  проводящие 
профессионально-педагогическую подготовку и дей-
ствующие на базе высшего учебного заведения пол-
ностью отсутствуют;

3) Реализация проекта может быть осуществима 
в  связи  с  возможностью  использования  кадрового, 
материально-технического  и  научного  потенциала 
филиала  и  РГППУ,  а  также мощной производствен-
но-практической  базы  завода  «Уральский  трубный 
завод». 

Таким образом, профильность обучения, упор на 
профессионально-педагогическую  подготовку,  необ-
ходимую для становления будущего профессионала, 
в  основе  которой  лежит  научно-исследовательская 
деятельность  воспитанников  и  являются  преимуще-
ствами предлагаемого нами авторского образователь-
ного учреждения в  сравнении  с  существующими на 
сегодня.
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ФормироВаНие тВорЧеСКоЙ лиЧНоСти 
поСредСтВом КружКа «решеНие 

изобретателЬСКих задаЧ»
Мячина А.Л.

Институт естественных наук, Северо-Восточный 
федеральный университет, Якутск, Россия

Помочь  учащимся  в  полной мере проявить  свои 
способности,  развить  инициативу,  самостоятель-
ность, творческий потенциал- одна из основных задач 
современной школы. Творческая личность – это чело-
век,  обладающий всеми качествами личности,  плюс 
желанием творить, плюс обладание системой умений 
и  навыков,  необходимых  для  творчества.  Формиро-
вание творческой личности лучше всего происходит 
в  процессе  творческой  деятельности.  Творческую 
деятельность учащихся учитель может организовать 
не только во время уроков, но и на внеклассных за-
нятиях. 

Нами была разработана и апробирована програм-
ма кружка «Решение изобретательских задач» в Ма-
гарасской СОш Горного  улуса  РС(Я).  В  программу 
кружка включены следующие темы:

«История  ТРИЗ»,  «Жизнь  и  творчество  Г.С. 
Альтшуллера  –  автора  ТРИЗ»,  «Основные  понятия 
ТРИЗ», «Приемы решения изобретательских задач». 

Успешность решения изобретательских задач за-
висит от творческих возможностей человека. Для раз-
вития творческого воображения у учащихся нами был 
использован метод фокальных объектов. Метод реко-
мендует  переносить  признаки  каких-то  других  объ-
ектов на усовершенствуемый объект, который в этом 
случае  находится  как  бы  в  фокусе  переноса.  После 
переноса  возникают  необычные  сочетания,  которые 
можно  развить  путем  свободных  ассоциаций,  после 
чего произвести отбор полезных решений.

Метод  фокальных  объектов  в  первоначальном 
виде был известен под названием «метода каталога», 
предложенного  профессором  Берлинского  универ-
ситета Ф. Кунце еще в 1926г. Позже, в 50-е годы, он 
был  усовершенствован  американским  специалистом 
в области методологии изобретательства ч. Вайтин-
гом  (СшА, 1953г.)  для  создания объектов  с новыми 
свойствами.

Предложим,  мы  хотим  придумать  новый  редак-
тор  текстов.  Далее  случайным  образом  необходимо 
назвать  любые  существительные,  например,  роза, 
гвоздь, лед, мечта. Каждое существительное необхо-
димо охарактеризовать прилагательными.

Система,  которую  мы  хотим  изменить  (редак-
тор), оказывается «в фокусе» 4-х других систем или 
понятий. Получаются  сочетания  целевой  системы и 
перечисленных свойств. Например: детский редактор 
текста;  нежный  редактор  текста;  тающий  редактор 
текста;  твердый  редактор  текста,  острый  редактор 
текста, красивый редактор текста, волшебный редак-
тор текста.

Каждую  полученную  идею  необходимо  допол-
нить  путем  свободных  ассоциаций. Метод  успешно 
используется для получения неожиданных идей для 
новых  продуктов,  фантастических  рассказов,  игр  и 
т.д.

Основное внимание мы уделяли формированию у 
учащихся таких понятий, как техническое противоре-
чие, физическое противоречие, идеальный конечный 
результат,  посредством  заданий  по  разбору  творче-
ских задач.

Как писал Г.С.Альтшуллер, «решение задач - ос-
нова  основ  процесса  обучения  ТРИЗ».  Он  сформу-
лировал 40 основных и 10 дополнительных приемов 
устранения  технических  противоречий,  анализируя 
сотни тысяч изобретений из самых разных областей 
техники  и  составил  таблицу  применения  приемов. 
Нами  использованы  следующие  приемы  решения 
изобретательских  задач:  «изменение  агрегатного  со-
стояния объекта», «сделать наоборот», «использовать 
посредника»,  «принцип  дробления»,  «принцип  объ-
единения».

Таким образом,  итоги проведенного  анкетирова-
ния  показали,  что  содержание  разработанного  нами 
кружка «Решение изобретательских задач» доступно 
для учащихся 9-10 классов. Учащиеся научились чув-
ствовать свои творческие возможности.

ВозможНоСти ФизиЧеСКоЙ КулЬтуры для 
решеНия проблем В СФере орГаНизаЦии 

работы С молодежЬю
Назарян С.В.

МБОУ ДОД ДЮСШ№2, г. Мегион, Россия

Несмотря на наметившиеся процессы социально-
экономической  стабилизации  в  России,  положение 
молодежи  остается  неустойчивым.  Социальное  не-
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благополучие отражается на состоянии здоровья этой 
социальной группы населения, у молодых людей на-
блюдается  рост  заболеваний,  сопутствующих  край-
ней  бедности  (прежде  всего  туберкулез). Не  снижа-
ется число детей – «социальных сирот», инвалидов, 
безнадзорных. В особо сложных условиях находятся 
молодые  люди  из  числа  беженцев  и  вынужденных 
переселенцев. Отсюда у молодежи проявляются тре-
вога, отчаяние, возмущение, вандализм, что говорит о 
наличии социальной напряженности среди молодых 
людей, ведущей, в свою очередь, к дальнейшему от-
чуждению от общества. Неудачи в социальной адап-
тации молодежи к новым социально-экономическим 
условиям проявляются в преступности, наркомании, 
алкоголизме, бездомности, проституции.

К началу XXI в. в молодежной среде произошли 
настолько заметные демографические изменения, что 
они, как никакой другой показатель, четко характери-
зуют  положение  российской  молодежи  в  обществе. 
Общая  ее  численность  к  настоящему  времени  со-
ставляет более 32 млн. человек, или 22% населения 
страны. Особую  тревогу  вызывает  чрезмерно  высо-
кая смертность среди молодых людей. В первую оче-
редь это относится к молодым мужчинам: к 30 годам 
смертность среди них более чем в 2 раза превосходит 
смертность среди женщин. В ряду причин на первое 
место выдвигаются такие, как несчастный случай, ги-
бель в результате транспортных происшествий и др.

Немало проблем связано со здоровьем молодых: 
резко  снизилось  его  качество;  возросло  число  забо-
леваний,  прежде  не  свойственных  молодым  людям; 
наблюдается  рост  венерических  заболеваний  и  чис-
ла  ВИч-инфицированных.  Главной  причиной  ухуд-
шения  здоровья  молодежи  продолжает  оставаться 
кризисное  состояние  общества  и  его  последствия 
-  некачественное  питание,  сокращение  числа  оздо-
ровительных учреждений и др. Возможно, ситуация 
изменится после реализации молодежных программ, 
принятых Правительством РФ.

Об остроте социального положения молодого по-
коления  в  российском  обществе  говорят  и  явления 
социальной патологии в молодежной среде. Причины 
моральной деградации кроются как в социальном не-
благополучии, так и в неумении организовывать свой 
досуг,  отсутствии  возможности  найти  подходящую 
работу, в пьянстве, жестокости родителей, низких до-
ходах,  потере  социальных и нравственных ориенти-
ров и т. д [3].

Невольно  встает  вопрос  о  системе  социальной 
защиты,  направленной  на  обеспечение  правовых  и 
экономических  гарантий  для  каждого  молодого  че-
ловека.  В  целях  усиления  внимания  государства  и 
общества  к  проблемам  молодежи  распоряжением 
Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 295-п был об-
разован  Совет  по  делам  молодежи.  Следующая  ре-
организация  комитета  произошла  30  апреля  1998  г. 
Теперь  его  функции  передавались Департаменту  по 
делам молодежи  в  структуре Министерства  труда  и 
социального развития Российской Федерации, однако 
25 мая 1999 г. Госкомитет Российской Федерации по 
делам молодежи  был  восстановлен.  Спустя  полгода 
было утверждено новое Положение о Госкомитете РФ 
по делам молодежи, который приобрел статус феде-
рального органа исполнительной власти, призванного 
осуществлять функции государственного регулирова-
ния и межотраслевой координации в сфере молодеж-
ной политики [2].

В конце 2005 г. была принята программа, которая 
рассчитана на десять лет - до 2016 года и определяет 
главную цель ГМП - развитие потенциала молодежи в 
интересах России. Причем эффективная молодежная 

политика должна стать политикой приоритетов, опре-
деляющих  такие  направления  деятельности,  работа 
по  которым  обеспечит  молодежи  возможности  для 
самостоятельного  решения  возникающих  проблем. 
Предполагается, что с учетом тенденций социально-
экономического и общественно-политического разви-
тия России государственная молодежная политика в 
Российской Федерации должна реализовать несколь-
ко приоритетов: информирование молодежи о потен-
циальных  возможностях  развития  России;  развитие 
инновационной  активности  молодежи;  интеграция 
молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации в жизнь общества [2].

Творчество  молодежи  интересует  лишь  ограни-
ченный  круг  лиц,  государственных  дотаций  для  та-
лантливых и по-настоящему одаренных молодых лю-
дей  как  таковых  нет.  Государственные  молодежные 
организации  создаются,  как  правило,  в  тот  момент, 
когда  приближаются  очередные  выборы,  после  ко-
торых о молодежи очень быстро забывают, в очеред-
ной раз предоставляя возможность молодежи решать 
свои  проблемы  самостоятельно.  Проблемы  молодё-
жи остаются  лишь  её  проблемами,  и  решать их ни-
кто не собирается. Не стоит полагать, что молодежь 
о  будущем не  думает,  что молодежь  развращена  за-
падной моралью, а вернее ее отсутствием, испорчена, 
вульгарна и разнуздана, это совсем не так. Огромное 
количество  молодых  людей  хотят  быть  полезными 
своей стране, заниматься любимым делом, получать 
достойную  оплату  за  свой  труд,  без  страха женить-
ся  и  выходить  замуж,  заводить  детей,  не  боясь,  что 
завтра  их  уволят  в  период  очередного  финансового 
кризиса, который, к сожалению, в нашей стране стал 
уже  просто  перманентным.  Но  самостоятельно  все 
трудности молодежи решить не удастся. Только целе-
направленное систематическое участие государства и 
всех ветвей власти в жизни молодого поколения смо-
жет  разрешить  все  проблемы молодежи,  начиная  от 
алкоголизма  и  наркомании  и  заканчивая  армейской 
дедовщиной и произволом на рабочих местах [1].

К сожалению, в нашей стране, в течение долгого 
времени  проблема  развития молодежного  спорта  не 
находила  должной  поддержки  со  стороны  государ-
ства. Она  считалась  малозначимой  и  не  требующей 
немедленного решения по сравнению с такими про-
блемами как наркомания, молодежный алкоголизм и 
преступность.  чиновники  не  считали  ее  приоритет-
ной.  В  последние  годы  ситуация  начинает  исправ-
ляться,  и  это  радует.  Физическая  культура  и  спорт 
сегодня  стали  неотъемлемой  частью  нашей  жизни. 
Речь идет, конечно, не о спорте высших достижений, 
а, в основном, о любительских, доступных каждому 
занятиях физическими упражнениями. Вклад образа 
жизни в состояние здоровья человека по данным учё-
ных составляет 40-50%, причём половину этой жизни 
определяет  режим жизни и привычки. А  это  основ-
ные  факторы,  которыми  может  управлять  каждый 
человек,  в  отличие  от  экологии,  наследственности, 
уровня развития медицины [5]. 

В последнее время, многие категории граждан, в 
том числе молодежь, отдают предпочтение здоровому 
образу жизни и активного досуга, т.к. понимают, что 
лечение различных заболеваний дороже, чем их про-
филактика. Можно отметить, что уже в России возни-
кает социальный феномен, выражающийся в острой 
экономической  заинтересованности  людей  в  сохра-
нении  здоровья  как  основы материального  благопо-
лучия.  К  сожалению,  такая  заинтересованность  не 
приобрела еще черты устойчивой и целостной систе-
мы поведения. Поэтому, необходимо государственное 
вмешательство в этот процесс. Речь идет о коренном 
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изменении социального статуса физической культуры 
и спорта как одной из  составляющих национальной 
идеи,  формирующей  здоровый  образ  жизни.  Важно 
пробудить у людей и особенно молодежи, новую дви-
жущую силу – стремление к здоровому образу жизни 
и  высокому  качеству жизни.  Нужно  законодательно 
закрепить  эффективные  экономические  меры,  ут-
верждающие в обществе культ здорового тела, здоро-
вого духа, здоровых традиций и здоровой жизни [4].

Сегодня разрабатываются и запускаются в жизнь 
много программ, направленных на развитие молодеж-
ного  спорта.  На  совершенно  новых  экономических 
и  правовых  отношениях  создаются  эффективные 
модели  физкультурно-оздоровительного  движения, 
активно  внедряются  малозатратные  поведенческие 
программы,  которые  направлены  на  формирование 
моральной  и  материальной  ответственности  лич-
ности  за  состояние  собственного  здоровья  и  образа 
жизни. Это  крупнейшие программы,  созданные при 
поддержке  Государственного  комитета  Российской 
Федерации  по  физической  культуре  и  спорту,  такие 
как «Дети России», «Патриотическое воспитание мо-
лодежи»,  «Молодежь России» и др. Эти программы 
преследуют  цель  создания  единой  системы  популя-
ризации  занятий  спортом  и  должны  учитывать  воз-
можности всех молодых людей различного возраста 
и  уровня  развития.  По  всей  стране  ведется  строи-
тельство различных современных спортивных соору-
жений  (дворцов  спорта,  арен,  физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, бассейнов, площадок и т.д.), 
где  современная молодежь может  заниматься  всеми 
возможными  видами  спорта.  Применяется  система 
мер,  направленных  на  развитие  детско-юношеского 
спорта по месту жительства. В непрерывном режиме 
проводятся всевозможные соревнования школ, ВУЗов 
по мини футболу, волейболу, баскетболу, легкой атле-
тике и др.

хотелось бы верить, что поддержка государства и 
устойчивая  тенденция  повышения  социальной  роли 
физической культуры и спорта будет способствовать 
привлечению  подрастающего  поколения  к  система-
тическим  занятиям  физическими  упражнениями  и 
спортом. 
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проГраммироВаНие В проФилЬНых КлаССах 
В иННоВаЦиоННом образоВателЬНом 

уЧреждеНии. проблемы и пути их 
уСтраНеНия
Наумова А.И.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
“Тверской лицей”, Тверь, Россия

До 2004 г. в каждом профильном классе (физико-
математическом,  информационно-технологическом, 
техническом,  экономическом,  естественно-научном, 
гуманитарном)  на  информатику  и  ВТ  отводилось 3 
часа в неделю, что позволяло тему “Программирова-
ние” разбирать подробно и профильно из различных 
предметных областей (математика, физика, экономи-
ка,  общая  биология),  а  для  реализаций  технологий 
программирования  все  темы  были  ассоциированы  с 
учебными  планами  этих  предметов,  что  безусловно 

стимулировало познавательно-практический инте-
рес учащихся, глубокое изучение и практическую ре-
ализацию основных этапов компьютерного решения 
задач. Помимо выполнения учебного плана учащиеся 
готовили проекты и презентации для выступления на 
городских конкурсах творческих работ по информати-
ке и научно-практических конференциях, где членами 
жюри были преподаватели ВУЗов, поэтому призеры 
и победители потом приглашались и на студенческие 
научные конференции. Таким образом,  еще в  стенах 
лицея, учащиеся уже приобретали опыт в проектной 
и научно-исследовательской деятельности.

Сейчас согласно действующему Стандарту обра-
зования во всех профильных классах в старшей шко-
ле количество часов по информатике и ИКТ состав-
ляет 1 час в неделю (в техническом 4 часа). Учитывая 
практическую направленность решения задач (поста-
новка  задачи,  построение  модели,  анализ  получен-
ных результатов) в профильных классах для развития 
творческой (проектной,  научно-исследовательской) 
активности  школьников  возникает  необходимость 
дополнительного изучения программирования уже в 
рамках элективных курсов для старшеклассников, что 
успешно  реализуется  в  учебных  группах  Тверского 
лицея  в  течение нескольких лет. Талантливые лице-
исты являются постоянными участниками и неодно-
кратными  призерами  многочисленных  предметных 
олимпиад, творческих конкурсов и научно-практиче-
ских  конференций  муниципального,  регионального 
и  всероссийского  уровней  (1994  г.  С.Сорокин;  1999 
г.  М.Полтавцева;  2002  г.  В.Панкратова;    2005  г. 
А.чирков;  2006  г.  И.Андреев,  В.Андреев;  2013  г. 
А.Гусева, О.Семенова). Развитое логическое мышле-
ние позволяет ученикам выбирать специальности, не-
посредственно связанные как с программированием, 
так и с профессиональной работой за компьютером.

ФормироВаНие  лиЧНоСти педаГоГа- 
духоВиКа

Невретдинов ш.В., Куров Н.Л.
Государственный музыкально-педагогический институт 

имени  Ипполитова-Иванова, Москва, Россия

На  сегодняшний  день  актуальной  задачей  явля-
ется  решение  проблемы  формирования  личности 
педагога-духовика.  В  результате  реформирования 
современного  общества  возникла  необходимость 
во  внесение  серьезных  изменений  в  учебно-воспи-
тательную  работу  преподавателей-  духовиков.  Эта 
проблема  возникла  в  результате  противоречий,  сло-
жившихся между реальным учебно-образовательным  
процессом и теоретико-методическими и педагогиче-
скими требованиями, предъявляемыми современным 
обществом.  Духовик-профессионал  развивается  и 
формируется в результате его активности в професси-
ональной деятельности и потребности в ней. Важней-
шими требованиями, предъявляемыми к педагогу-ду-
ховику, являются профессиональная компетентность 
и  дидактическая  культура,  наличие  способностей 
к  искусствам,  творческое  воображение,  образное  
мышление  и  трудолюбие,  знание  психологических 
законов эмоционального  восприятия людей, впечат-
лительность, эмоциональность. 

Профессиональное  становление  личности  рас-
сматривается как результат длительного формирова-
ния личности в семье, в коллективе учебного заведе-
ния  В процессе становления личности формируются 
социально значимые и профессионально важные ка-
чества педагога-духовика: готовность к постоянному 
профессиональному росту, к нахождению приемов и 
способов  качественного  и  творческого  выполнения 
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профессиональной  деятельности    в  соответствии  с 
индивидуально-психологическими  особенностями 
учащегося.  Профессиональное  становление  лично-
сти – это динамический процесс  во времени, который 
рассматривается  как одно целое –  от формирования 
профессиональных  намерений  до  достижении  ма-
стерства в творческой деятельности.

Формирование  профессиональной  направлен-
ности студента-духовика тесно связано с проблемой 
мотивации  учебной  деятельности,  которая  недоста-
точно изучена. Исследование этой проблемы. Иссле-
дование этой проблемы даст возможность применять 
мотивацию  через  планомерное  формирование  учеб-
ной деятельности. Модернизация  системы обучения 
игры на духовых инструментах, которая происходит в 
настоящее время и будет происходить в дальнейшем 
, должна в первую очередь учитывать интересы ,по-
требности  и  стремление  каждого  индивидуума,  т.е. 
носит личностно-ориентированный характер. 

От  того  как  складываются  взаимоотношения 
между учителем и учеником  зависят результаты об-
учения. 

Современное молодое поколение критически от-
носится к авторитарным методам педагогики и имеет 
свои взгляды и мнение на учебный процесс и  твор-
ческую музыкально-исполнительскую деятельность  

Основная  задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы 
повысить  творческую  активность  студента-духови-
ка и подготовить его к  самостоятельной работе, что 
является необходимым для формирования личности, 
способной  приспособиться  к  жизненной  ситуации. 
Эта цель может быть достигнута лишь в том случае, 
если  в  процессе  обучения  педагог  будет  учитывать 
мнение и взгляды ученика, а возникающие в учебном 
процессе  конфликтные  ситуации  разрешать  путем 
диалога с учеником.

Оптимизация межличностных отношений требу-
ет от преподавателя большой компетенции, так как в 
зависимости от учебной ситуации требуются различ-
ные  формы  и  способы  взаимодействия  с  учеником, 
способные  повысить  эффективность  музыкальных 
занятий.

методиЧеСКие реКомеНдаЦии по 
иСполЬзоВаНию СредСтВ НаГлядНоСти На 

уроКах пдд
Никитин А.В.

Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

При  разработке  занятия  педагоги  должны  пом-
нить,  что в процессе обучения правилам дорожного 
движения  нельзя  ограничиваться  лишь  лекциями, 
беседами,  словесными  объяснениями.  Значительное 
место  должно  быть  отведено практическим формам 
обучения: наблюдению, экскурсиям. 

Методика  обучения  студентов  ПДД  имеет  свою 
специфику,  потому  что  при  обучении  ПДД  нельзя 
обойтись  без  наглядных  пособий  т.к.  в  программе 
дисциплины множество дорожных знаков и коммен-
тариев, ошибок водителей и пешеходов в различных 
дорожных  условиях.  Отсутствие  наглядных  средств 
для  обучения  студентов ПДД  станет  невыполнимой 
задачей  для  преподавателя.  Использование  нагляд-
ности  позволяет  стимулировать  деятельность  сту-
дентов, активизировать мыслительную деятельность, 
повышать их работоспособность, воспитывать у них 
аккуратность и терпение.

В учебном классе должны быть наглядные учеб-
ные  пособия  для  разных  возрастных  групп  —  де-
монстрационные  картинки,  плакаты,  раздаточный 
дидактический  материал,  макеты  улиц,  схемы,  не-

обходимые  атрибуты  для  управления  движением — 
жезлы, светофоры и т.п.

Использование  на  занятиях  какого-либо  обору-
дования должно быть согласовано с изложением но-
вого материала, и не в коем случае не разделять его. 
Применение в ходе занятия наглядности значительно 
снизит  утомляемость  студентов,  разнообразит  заня-
тие, поддержит произвольное внимание. Избыточное 
применение  наглядности  приведет  к  противополож-
ным результатам.

Главная  задача  преподавателя  ПДД  –  научить 
молодое  поколение  безопасно  вести  себя  и  ориен-
тироваться в дорожных ситуациях, воспитать созна-
тельное отношение к выполнению Правил дорожного 
движения.

Подводя  итог  вышесказанному  нужно  отметить, 
что  высокий  уровень  дорожно-транспортного  трав-
матизма  неизменно  заставляет  искать  наиболее  эф-
фективные пути сохранения жизни и здоровья детей. 
С этой целью формы обучения и воспитания должны 
постоянно совершенствоваться.
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апробаЦия модели СмешаННоГо обуЧеНия 
для решеНия проблемы КаЧеСтВеННоЙ 

подГотоВКи СпеЦиалиСтоВ На СтудеНтах 
маГиСтратуры
Поползина Н.С.

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, г. Владивосток, Россия, 

Проблеме качества подготовки специалистов в на-
стоящее  время  уделяется  значительное  внимание,  по-
скольку  в последние годы  на рынке труда  со стороны 
работодателей  остро ощущается неудовлетворенность 
профессиональной  подготовленностью  выпускников. 
От выпускника Вуза   любой квалификации требует-
ся владение не только теоретическими знаниями, но 
практическими  навыками  решения  задач  в  профес-
сиональной  области.  Базу  необходимых  профессио-
нально важных качеств необходимо сформировать во 
время обучения в высшем учебном заведении. 

Использование традиционного обучения: лекций,  
практикумов, семинаров часто приводит к пассивно-
сти  студентов и не вызывает особой  заинтересован-
ности  в  проявлении  своих  возможностей.  Поэтому 
цель сегодняшнего образования повысить интерес со 
стороны студентов к приобретению знаний, с другой 
стороны  активизировать  их  деятельность  по  приоб-
ретению этих знаний самостоятельно, тем более что 
в  свете  последних  изменений ФГОС,  большая  доля 
приобретения знаний переводится   именно на само-
стоятельное освоение студентами [1]. 

Одним  из  важных  факторов  совершенствования 
системы  подготовки  профессиональных  кадров  в 
высшей  школе  является  активное  использование  в 
образовательном процессе современных информаци-
онных технологий обучения наряду с традиционным 
обучением.  Механизмом  новых  преобразований  яв-
ляется реализация концепции смешанного обучения, 
позволяющая  с одной стороны реализовать традици-
онный подход обучения, где не нарушается непосред-
ственный  контакт  преподавателя  и  студента  через 
традиционные формы обучения и  с  другой  стороны  
реализуется  возможность  использования  инноваци-
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онных  (электронных)  форм  обучения  с  постоянным 
наращиванием  информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) и электронных ресурсов [2]. 

В  рассматриваемом  контексте  смешанное  обу-
чение  –  это  целенаправленный  процесс  получения 
знаний,  умений  и  навыков  в  условиях  интеграции 
аудиторной  и  внеаудиторной  учебной  деятельности 
субъектов  образовательного  процесса  на  основе  ис-
пользования  и  взаимного  дополнения  технологий 
традиционного, электронного, дистанционного и мо-
бильного  обучения  при  наличии  самоконтроля  сту-
дента времени, места, маршрута и темпа обучения. 

Считается,  что  данная  модель  обучения  появи-
лась в СшА, когда начали дешеветь гаджеты. Учите-
ля стали записывать свои уроки на видео и рассылать 
по электронной почте ученикам, чтобы они смотрели 
их  дома  в  удобное  время.  Получается  «переверну-
тый класс»: домашнее задание выполняется в классе 
при содействии учителя, а лекции ученики разбира-
ют  дома — сами планируют  свое  время,  заодно  со-
вершенствуя  ИКТ-компетентность.  Подход  оказался 
эффективным,  и  сейчас  на  Западе  практически  все 
школы  используют  смешанное  обучение,  а  парал-
лельно  развиваются  электронные  образовательные 
ресурсы[3].

Одним   из таких вариантов   использования сме-
шанного обучения в  образовательном процессе  явля-
ется  внедрение виртуальной образовательной среды 
Moodle,  которая  позволяет  общаться  преподавателю 
со студентом, не выходя из дома. Данная среда обуче-
ния внедряется в образовательный процесс Владиво-
стокского государственного университета экономики 
и  сервиса.  Для  оценки  значимости  внедрения  сме-
шанного обучения в образовательный процесс ВУЗа 
со стороны студентов  применялась составленная ав-
тором работы анкета. В опросе приняли участие сту-
денты 2-3 курсов различных направлений подготовки 
университета. Исследования,  показали, что большин-
ство студентов (80% опрошенных)  положительно от-
носятся к переходу на данный вид обучения и поддер-
живают мнение о том, обучение стало эффективней, 
так  как  в  нем    преобладает  самостоятельная  работа 
студента. В пользу применения среды  Moodle в про-
цессе обучения высказывались такие аргументы как: 
возможность самостоятельно планировать  время об-
учения,  заставляет выполнять задания в конкретные 
сроки,  дает  возможность  высказывать  собственное  
мнение в форумах и чатах,   интерактивность позво-
ляет развивать  познавательную   активность, имеет-
ся  возможность продемонстрировать  умение решать 
проблемы и задачи самостоятельно.

Однако при ответе на вопрос «Какая форма обуче-
ния эффективней по качеству приобретения  знаний: 
традиционная  или  смешанная?»  мнения  студентов 
разделились. Из ответов было видно, что некоторые, 
ввиду  своей  неосведомленности,  опасаются  перехо-
да на форму смешанного обучения, в силу того, что 
у  них  не  будет  возможности  иметь  непосредствен-
ного достаточного контакта с  преподавателем в слу-
чае  возникновения  проблем  с  освоением  некоторых 
сложных тем дисциплины. 

Для  того  чтобы избежать  выявленной  проблемы 
и построить образовательный процесс более эффек-
тивно  преподавателю можно  предложить  некоторые 
рекомендации. 

Курс смешанного обучения можно построить сле-
дующим образом: поделить всю работы на «предва-
рительный», «реализационный» и «заключительный» 
периоды. 

Первый  период  «предварительный»  включает  в 
себя подготовку к семинарским занятиям, коллокви-

умам, работе  преподавателя  и студента в группе. По 
окончании  «заключительного» периода должно выда-
ваться задание к подготовке перехода на новую тему, 
что  и  будет  являться  «предварительным»  периодом 
новой темы. Данный период обучения предполагает-
ся проводить в форме самостоятельного изучения или 
в среде Moodle. Задания, помещаемые в среду, могут 
быть  представлены в форме интерактивных лекций, 
презентаций, методических указаний со ссылками на 
необходимые ресурсы для выполнения заданий. 

После  «предварительного  этапа»  начинается 
цикл  аудиторной  работы  -  «реализационный»  этап. 
По-нашему   мнению, контактную работу с препода-
вателем  и  аудиторией  не  заменить  другими  видами 
обучения при очной форме. Поэтому семинары, фо-
румы требуют обсуждения в «живой» аудитории при 
личном контакте с аудиторией. Студент изучает само-
стоятельно тему в цикле «предварительный» этап, а 
в    «реализационном»  проходит  обсуждение  изучен-
ной темы, работа в форме «вопрос-ответ», мозговые 
штурмы, работа в группах.

По окончанию занятия проводится закрепление и 
проверка полученных знаний с помощью тестов, во-
прос или практических  заданий, которые выносятся 
в  электронную  образовательную  среду Moodle.  Это 
и  есть  «заключительный»  период.  Здесь  студенты 
выполняют  домашние  задания,  также  имеется  воз-
можность  участвовать  в  чате  с  преподавателем,  где 
имеется  возможность  задать  вопросы,  а  также  про-
комментировать  уже  выполненные  задания и поста-
вить оценку за пройденную тему [4].

Конечно, возникает проблема в процентном разде-
лении времени, которое отводится  на традиционное 
обучение и использование среды Moodle в процессе 
обучения в каждой конкретной  дисциплине, на выде-
ление конкретных тем разделов, которые могут быть 
вынесены  в  среду,  а  какие  должны  быть  разобраны 
в непосредственном контакте преподаватель-студент, 
проблема  создания  требуемой  учебной  информации 
и  преобразования ее в образовательный информаци-
онный ресурс. Данные вопросы решается при более 
тщательном их рассмотрении  преподавателем исходя 
из специфики дисциплины и его педагогического ма-
стерства, которое позволит разработать эффективные 
электронные ресурсы.

Разработанная модель была апробирована на сту-
дентах  магистратуры  очной  формы  обучения.  Про-
цесс  обучения  полностью  повторял    предлагаемую 
выше  модель  смешенного  обучения.  По  окончании 
изучения  ряда  дисциплин  результаты  оказались  по-
ложительными: 95 % от общего числа студентов про-
явили активность в электронной среде обучения, 80% 
приняли участие в предлагаемых форумах  и блогах, 
90 %  студентов  успешно  прошли  все  предлагаемые 
тестирования после изучения теоретических матери-
алов в среде.  

Анкетирование    проведенное    среди    студентов,  
обучающихся  с  использованием формы смешанного 
обучения, показало, что положительными моментами 
использования  данной  модели  является  то,  что  оно  
дает  больше  свободы  обучающимся  в  выборе  вре-
мени на изучение дисциплины (Рисунок 1), дает воз-
можность  работать  с  дополнительными  ресурсами, 
включенными  в  виде  гиперссылок,  создает  условия 
для общения с преподавателям и одногруппниками в 
форумах и блогах электронной среды, с целью уточ-
нения непонятных моментов при   выполнении зада-
ний, при ответе на тестовые задания имеется возмож-
ность  сразу  просматривать  оценки  за  выполненные 
работы, и устранять пробелы в знаниях.
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Рисунок 1 – Активность студентов в электронной среде

Главное, что смешанное обучение предоставляет 
студенту больше гибкости (возможность планировать 
самостоятельное  время  обучения),  развивать  позна-
вательную  активность  и    использовать  незадейство-
ванный ресурс самостоятельной работы по изучению 
учебного материала. И при этом данная среда обуче-
ния дает возможность не терять социальный контакт, 
активно участвовать в процессе обучения с группой, 
тем самым, не теряется  возможность работать в кол-
лективе и приобретаются   навыки принятия коллек-
тивных решений. 

Мастерство  преподавателя  и  эффективное  ис-
пользование модели смешанного обучения  дает воз-
можность студентам осваивать теоретические знания, 
овладевать практическими навыками для решения за-
дач в профессиональной области, формировать базу 
необходимых профессионально  важных качеств,  ко-
торые  им  непосредственно  пригодятся  в  своей  про-
фессиональной области. 

Научный руководитель - Петрук Г.В., к.п.н.
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проФеССиоНалЬНых ЦеННоСтеЙ будуЩих 
педаГоГоВ-пСихолоГоВ
Сибаева Г.М., Тлявсина Г.А.

Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», Сибай, Россия

Современные  социальные  ориентиры  предпо-
лагают  интеграцию    образования  и  культуры.  Об-
разование представляет  собой своеобразную модель 
взаимодействия культур. На наш взгляд,  данные по-
ложения  являются  методологически  важными  в  ре-

шении  проблемы  формирования  профессиональных 
ценностей будущих педагогов-психологов в условиях 
поликультурного образования. 

В связи с тем, что нас интересует профессиональ-
но-педагогическая  подготовка  будущих  педагогов-
психологов,  считаем  необходимым  остановиться  на 
определении  профессиональной  деятельности  С.Ф. 
Зеера,  который  рассматривает  ее  как  «социально 
значимую деятельность, выполнение которой требу-
ет  специальных  знаний,  умений и  навыков,  а  также 
профессионально обусловленных качеств личности» 
[3,  с.38].  Данное  определение  отражает  требования 
к  современному  специалисту  и  указывает  на  нали-
чие  личностной  составляющей  профессиональной 
деятельности.  Нам  представляется  важным  форми-
рование  профессиональных  ценностей  как  базовых 
элементов профессиональной культуры будущих пе-
дагогов-психологов. В этих условиях  признание лич-
ности студента   главной действующей фигурой всего 
образовательного процесса приобретает особую зна-
чимость.  

Особенности  реализации  основных  положений 
парадигмы поликультурного образования в решении 
проблемы формирования  профессиональных  ценно-
стей  будущих  педагогов-психологов  актуализирова-
ны рядом факторов.

Во-первых,  требования  к  выпускнику  высшей 
школы в настоящее время изменяются стремительно. 
Следовательно,  «в  профессиональных  сообществах 
все более будут цениться профессионализм и компе-
тентность специалиста» [2, с. 97].

Во-вторых,  в  поликультурной  образовательной 
среде  образовательного  учреждения  обеспечивается 
формирование  личности  диалога    культур.  В  этом 
контексте  «интегративная функция воспитательного 
пространства  состоит  не  в  том,  чтобы  усилить  воз-
действие на личность, а в том, чтобы интегрировать 
личность  в  культуру,  создать  культуросообразную 
среду воспитания » [1, с.10].

Мы  согласны  с  исследователями,  что  поликуль-
турная  образовательная  среда  представляет  собой 
модель  взаимодействия  многообразия  культур.  В.А. 
Ясвин    образовательную  среду  рассматривает  через 
совокупность  заданных  условий,  определенных  па-
раметров  формирования  того  или  иного  свойства, 
качества [5]. Формирование профессиональных цен-
ностей  будущих  педагогов-психологов    нам  пред-
ставляется  возможным  при  ориентации  содержания 
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поликультурного  образовательного  процесса  на  со-
трудничество  преподавателей  и  будущих  педаго-
гов-психологов.  Такое  взаимодействие  возможно  на 
основе  готовности  выстраивать  межличностные  от-
ношения в форме диалога культур. 

В.А. Сластенин отмечает, что диалогизация пред-
полагает  совместный  личностный  рост,  личностное 
развитие обучающих и обучающихся. Основным ус-
ловием обеспечения диалогизации в педагогическом 
процессе  является  безусловное  принятие  личности 
студента, отношение к нему как к уникальной лично-
сти,  персонализации профессиональной подготовки. 
Такое педагогическое взаимодейстивие требует вклю-
чения личностного опыта в диалог студентов и препо-
давателей. Диалогизация педагогического взаимодей-
ствия  связана  с  атмосферой  доброжелательности  и 
доверительности, с равноправными позициями сооб-
учающихся, совоспитывающихся и сотрудничающих 
личностей [4].На наш взгляд, взаимовлияние и взаи-
мопроникновение культур в процессе формирования 
профессиональных  ценностей  будущих  педагогов-
психологов  возможно  при  грамотном  приобретении 
знаний об этническом многообразии. Следовательно, 
поликультурная образовательная  среда должна быть 
нацелена    на  воспитание  студентов  в  духе миролю-
бия, толерантности и созидательной активности.     

Таким образом, мы полагаем, что поликультурная 
образовательная среда позволяет нам создать условия 
для  самопозиционирования  будущих  педагогов-пси-
хологов  в  поликультурном  профессиональном  со-
обществе.      
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примеНеНие иНтерНет – деВаЙСоВ В 
делоВоЙ иГре
Соклаков К.Ф.

Федеральное государственное казённое образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», Иркутск, Россия

Статья посвящена применению  электронных де-
вайсов в деловой игре, которые вносят новые формы 
работы и общения в рабочий коллектив и все его сфе-
ры, в том числе и в образование. Показано, что Ин-
терне-девайсы играют в обществе двоякую роль: мо-
гут формировать коллективное сознание, которое не 
требует креативности, или же развивать креативное, 
поисковое, навигаторское мышление. Образование в 
XXI веке должно развиваться по сетевой модели, ко-
торой  свойственны  синергетические,  диалогические 
и  коммуникативные  аспекты.  Главное  достоинство 
новой модели - открытость для диалога и коммуника-
ции и возможность самоорганизации.

широкое  распространение  различных  информа-
ционных технологий и Интернет-девайсов, их посто-
янное внедрение в различных деловых организациях, 
ставит  вопрос  об  эффективности  работы  с  ними  во 
время деловой игры. В последнее время арсенал де-

ловых организаций пополнился различными видами 
электронных  инноваций  таких  как:  Интерактивная 
доска, новые виды смартфонов, моноблоки, компью-
теры. Тем не менее, в современной научной литера-
туре  значение  этих  средств  для  использования  их  в 
деловой игре почти не раскрывается. Интерактивная 
доска представляет собой большой сенсорный экран, 
работающий  как  часть  системы,  в  которую  также 
входят компьютер и проектор. С помощью проекто-
ра изображение рабочего стола компьютера проеци-
руется на поверхность интерактивной доски. В этом 
случае доска выступает как экран. Во время деловой 
игры может использоваться как средство для деловых 
конференций  в  коллективе,  в  развлекательном  виде, 
для рисования, проектирования слайдов с игровыми и 
одновременно деловыми викторинами и многое дру-
гое.  Современные  смартфоны,  моноблоки,  компью-
теры могут служить как помощником интерактивной 
доске при создании и планировании деловых игр, так 
и отдельно используемые девайсами для проведения 
деловых игр. Так же общество и деловые организа-
ции, в том числе, нуждаются в потребности информа-
ционных технологий, поэтому Интернет-девайсы ста-
ли  неотъемлемой  частью  деловых  людей,  не  только 
для выполнения своих задач, а также для проведения 
деловых игр. Деловые игры в современное время все 
чаще стали внедряться в процесс выполнения планов 
деловых организаций, как эффективный помощник в 
успешной их реализации.

Можно рассмотреть  основные цели и принципы 
проведения деловых игр, для того чтобы раскрыть эф-
фективность их проведения:

1.  формирование  познавательных  и  профессио-
нальных мотивов и интересов;

2.  воспитание  системного  мышления  специ-
алиста, включающее целостное понимание не только 
природы и общества, но и себя, своего места в мире;

3. передача целостного представления о профес-
сиональной деятельности и её крупных фрагментах с 
учётом эмоционально-личностного восприятия;

4. обучение коллективной мыслительной и прак-
тической  работе,  формирование  умений  и  навыков 
социального  взаимодействия  и  общения,  навыков 
индивидуального и совместного принятия решений;

5. воспитание ответственного отношения к делу, 
уважения к социальным ценностям и установкам кол-
лектива и общества в целом;

6. обучение методам моделирования, в том числе 
математического, инженерного и социального проек-
тирования.

характерные  признаки  деловой  игры  можно 
представить следующим перечнем:

1. Моделирование процесса труда (деятельности) 
руководящих  работников  и  специалистов  предпри-
ятий  и  организаций  по  выработке  управленческих 
решений.

2. Реализация процесса «цепочки решений». По-
скольку  в  деловой  игре  моделируемая  система  рас-
сматривается как динамическая, это приводит к тому, 
что игра не ограничивается решением одной задачи, а 
требует «цепочки решений». Решение, принимаемое 
участниками игры на первом этапе, воздействует на 
модель и изменяет её исходное состояние. Изменение 
состояния поступает в игровой комплекс, и на основе 
полученной информации участники игры вырабаты-
вают решение на втором этапе игры и т. д.

3. Распределение ролей между участниками игры.
4. Различие ролевых целей при выработке реше-

ний, которые способствуют возникновению противо-
речий между участниками, конфликта интересов.
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5. Наличие управляемого эмоционального напря-
жения.

6. Взаимодействие  участников,  исполняющих  те 
или иные роли.

7. Наличие общей игровой цели у всего игрового 
коллектива.

8. Коллективная выработка решений участниками 
игры.

9. Многоальтернативность решений.
10. Наличие системы индивидуального или груп-

пового  оценивания  деятельности  участников  игры 
[1].

Таким образом, Интернет-девайсы используемые 
во время деловых игр являются важным помощником 
для разработки и проведения деловой игры, а также 
своеобразным ускорителем рабочего процесса и мо-
тивирующим источником для работы всего коллекти-
ва. Приведенные выше девайсы повышают произво-
дительность  во  время работы,  скорость  выполнения 
поставленных задач, улучшают атмосферу в коллек-
тиве  и  разрушают  преграды  между  начальником  и 
подчиненным, что очень необходимо деловым орга-
низациям в современное время.
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университет», Череповец, Россия

На  сегодняшний  день  актуально  использование 
метапредметных связей при проведении занятий в об-
разовательных учреждениях. Применение метапред-
метных связей на занятиях способствует формирова-
нию основных учебных компетенций:

• вовлечению обучающихся в мировое простран-
ство; 

• разностороннему развитию обучающихся, фор-
мированию процессуальных умений; 

•  при  подготовке  и  проведении  занятий  давать 
возможность обучающимся реализовать свой творче-
ский потенциал;

•  научить  учащихся  самостоятельно  добывать 
необходимые  знания,  интерпретировать,  творчески 
перерабатывать их и воспроизводить в осмысленном 
виде.

На  примере  задачи:  «Моделирование  одной  ан-
тагонистической  позиционной  игры  на  взвешенном 
ориентированном  графе»  рассмотрим  применение 
метапредметных  связей  в  курсе  информатики.  Для 
решения данной задачи необходимы знания следую-
щих  дисциплин:  алгоритмы  на  графах,  теории  игр, 
основ алгоритмизации и программирования, модели-
рования и формализации, основ объектно-ориентиро-
ванного программирования.

Цель работы - проанализировать и смоделировать 
одну антагонистическую позиционную игру на взве-
шенном ориентированном графе.

Основной предмет нашего исследования — ком-
бинаторная игра. 

Исследование  комбинаторной  игры  показалось 
нам  наиболее  интересным,  т.к.    привлекательным 
оказывается  участие в игре, ее анализ, выработ-
ка стратегии,  создание играющих (и выигрывающих) 
программ.

В основе решения задачи лежит теория комбина-
торных  игр —  активно  развивающаяся  в  настоящее 
время  область  математики  на  стыке  теории  графов, 
математической  логики  и  теории  чисел,  которая  ле-
жит в основе компьютерных алгоритмов соответству-
ющих игр. 

Работа проводилась в несколько этапов.
1. постановказадачи.
Имеется  взвешенный  ориентированный  прямоу-

гольный граф-решетка размером    (где   – ко-
личество  вершин  графа  по  горизонтали,   
–  количество  вершин  графа по  вертикали,  )  с 
весами дуг   и   (где  ) - веса соответ-
ственно вертикальных и горизонтальных ребер

  . 

Из вершины   возможен переход либо в верши-
ну  , либо в вершину   (где

  ).
Необходимо проанализировать  и  решить  антаго-

нистическую игру  на  взвешенном  ориентированном 
графе,  т.е. рассчитать выигрышные позиции для каж-
дого игрока, а также написать программу, моделиру-
ющую игру двух лиц.

2. определены правила хода для каждого игро-
ка: игроки по очереди рисуют ребра маршрута из s в 
t, выигрывает тот, у которого сумма его ребер в марш-
руте больше.

3. Для моделирования игровой ситуации постро-
им игровую математическую модель.

Взвешенный  ориентированный  прямоугольный 
граф-решетка  размером    -  это  поле  игры  для 
двух игроков. В данном графе   вершин и   ре-
бро по вертикали,   вершин и   ребро по гори-
зонтали.

Пусть,  для  определенности,  в  начальной  верши-
не  s  ход первого игрока. Тогда, принимая  за    -  ко-
личество  пройденных  ребер,  с  помощью  формулы  
( (где    –  операция  вычисления 
остатка  от  целочисленного  деления  числа    на  2)  
можно легко узнать, ход какого игрока в текущей вер-
шине. Если при подстановке  значения  получаем 1, 
то ход первого игрока,  если   2– ход второго игрока. 
В суммарном маршруте игроков   ребра. 
Поэтому в заключительной позиции ход игрока с но-
мером  В заключительной по-
зиции  выиграл первый игрок,  если  сумма  весов  его 
ребер  в маршруте  больше,  чем  у  второго,  и  второй, 
если  сумма  весов  его  ребер  в  маршруте  оказалась 
больше, чем у первого.Пусть   - сумма весов ребер 
в маршруте первого игрока,   - сумма весов ребер в 
маршруте второго игрока.

Игра антагонистическая, а значит, интересы игро-
ков противоположны. 

Первый  игрок  стремится  максимизировать  раз-
ность  сумм  весов  ребер  первого  и  второго  игро-
ка,  то  есть  .  Второй  игрок, 
наоборот,  стремится  минимизировать  разность 
сумм весов ребер первого и второго игрока,  то  есть 

Напомним, что   и   (где  ) - веса 
соответственно  вертикальных  и  горизонтальных  ре-
бер 
Рассмотрим, как рассчитывается функция   для теку-
щего положения игрока.
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Пусть в позиции   ход первого игрока. Напом-
ним, что из вершины    возможен переход либо 
в вершину   либо в вершину  (где

  .
Пусть    -  максимальное  значение  функции  . 

Тогда для первого игрока значение функции    в вер-
шине    равно  максимальному  значению  суммы 
функций   для второго игрока в вершинах   и 

  и  соответствующих  значений  весов 
ребер   или  . Получаем формулу

.

Пусть  в  позиции    ход  второго  игрока.  Тогда 
для второго игрока значение функции   в вершине 

  равно минимальному  значению  разности функ-
ций    для  второго  игрока  в  вершинах    и 

 и соответствующих значений весов ребер   
или  . Получаем формулу:

4. разработка алгоритма решения задачи на-
хождения  значений  функции   в  виде  блок-схемы 
(рис. 1). Алгоритм был разработан на основе идей те-
ории шпрага-Гранди и методов динамического про-
граммирования.

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма

чтобы заполнить матрицу выигрышных позиций, 
воспользуемся формулой (1):

  (1)

Получаем,  что  ,  если  переход  в 
вершину    выигрышен  для  первого  игрока,  и 

,  если переход в вершину    выигры-
шен  для  второго  игрока,    в  ничейной 
ситуации.

5. Этот алгоритм был протестирован на несколь-
ких примерах в системе Maple 15.

6. реализован на языке С++ в среде C++ builder 
6 в консольном приложении и в  форме игрового при-
ложения с графическим интерфейсом пользователя. 

Согласно  проведенным  исследованиям,  данную 
задачу можно использовать в процессе изучения дис-
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циплины информатика, используя знания дисциплин 
математического цикла.
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обуЧеНие ЧтеНию и иероГлиФиЧеСКому 
пиСЬму КитаЙСКоГо языКа В шКоле

Старцева ю.Е.
Забайкальский Государственный Университет,  

г. Чита, Россия

Статья  посвящена вопросу обучения  чтению и 
иероглифическому письму в школе с точки зрения со-
временной методики.

В  условиях  непрерывного  развития  отношений 
России  с  Китаем  в  настоящее  время    значительно 
возрос  интерес  к  изучению  китайского  языка.  Для 
удовлетворения  потребностей  желающих  изучать 
этот язык приглашаются носители языка и культуры, 
создаются курсы для изучения китайского языка, как 
на  территории  нашей  страны,  так  и  на  территории 
Китая. Китайский язык вводится в школах как второй 
иностранный язык, и в вузах. В связи с этим весьма 
актуальной является задача поиска эффективных ме-
тодов и приемов обучения китайскому языку, так как 
вопрос методики преподавания китайского языка яв-
ляется  малоизученным.  А  также  актуальным  может 
быть в настоящее время.

Содержанием данной работы являются результа-
ты  рассмотрения  вопроса  о  методике  преподавания 
китайского языка в школе как второму иностранному.

Настоящая статья призвана сориентировать рабо-
тающих в  этой области исследователей, педагогов в 
степени разработанности вопросов преподавания ки-
тайского языка как иностранного, чтобы помочь пре-
подавателям развивать данное направление.

В настоящее время в области методики преподава-
ния китайского языка как иностранного работ фунда-
ментального характера насчитывается не  так много. 
Среди  таких  работ  следует  упомянуть, монографию 
учебное пособие И.В. Кочергина и Н.А.Деминой.

И.В.  Кочергин  формулирует,  в  своем  труде,  ос-
новные теоретические и методологические проблемы 
преподавания  китайского  языка  и  отмечает  пути  их 
решения. 

Монография Н.А. Деминой посвящена методике 
преподавания практического китайского языка. Автор 
определяет  и  формулирует  методические  принципы 
обучения  китайскому  языку,  цели  обучения,  пути  и 
средства их достижения. В своей работе  Н.А. Деми-
на  выявляет  соотношение  различных  видов  упраж-
нений на занятиях по китайскому языку. Кроме того, 
она объясняет основные принципы построения урока 
китайского языка, а также указывает на характерные 
методические  ошибки молодых  преподавателей  при 
обучении китайскому языку.

И.В.  Кочергин  формулирует  основные  теорети-
ческие и методологические проблемы преподавания 
китайского языка и намечает пути их решения. 

Формирование навыков и умений является очень 
важной  задачей  обучения,  влияющей  на  качество 
формирования других навыков и умений.

Особенностью  преподавания  китайского  язы-
ка является то, что в обучении китайскому языку не 
следует  одновременно  обучать  устным  и  письмен-
ным навыкам. Эта методика подходит при обучении 
языкам,  пользующихся  алфавитной  письменностью. 
В связи с этим, прежде чем приступать к чтению тек-
стов  в  иероглифике,  необходимо  освоить  пиньинь, 
то  есть  транскрипцию,  которая играет  важную роль 
при изучении китайского языка на начальном этапе. 
Освоение пиньинь начинается с изучением алфавита 
китайского языка и системой тонов в китайском язы-
ке [2, с. 18]. Овладение тонами это один из сложных 
вопросов  при  обучении  фонетике.  Сначала  учитель 
должен  дать  подробную  характеристику  под  запись 
каждого тона китайского языка. Затем продемонстри-
ровать произношение простого слога каждым из че-
тырех тонов, представленным в китайском языке. Для 
закрепления системы тонов китайского языка необхо-
димо отрабатывать навыки на простых слогах, и про-
стых словах. Постепенно усложняя, заменяя простые 
односложные слова на многосложные, используя ау-
диозаписи, которые сейчас идут с каждым учебно-ме-
тодическим комплексом. 

Китайская письменность отличается от европей-
ской,  сложной  системой  письма  –  иероглификой. 
Тем самым, усложняя изучение китайского языка. В 
связи с этим при  изучении  китайского языка стоит 
уделить большое внимание иероглифике. Иероглифы, 
при своем многообразии, представляют собой комби-
нации определенного набора графических элементов  
–  черт. Их  запись  в  определенной последовательно-
сти образуют значимые единицы – графемы, которые 
употребляются как отдельный простой иероглиф, так 
и как часть составная часть знака. Графемы, а имен-
но, их усвоение способствует учащимся разобраться 
в  структуре  иероглифов,  а  также  помогает  быстрее 
запомнить их написание. К тому же    знание графем 
помогает быстро находить иероглиф в словарях. Так 
как  иероглифы,  в  большинстве  китайских  словарей 
расположены по ключевой системе [1, с. 38-40].

При  обучении  учащихся  иероглифической  пись-
менности учитель сначала должен на доске написать 
иероглиф, написать его чтение, подробно объяснить, 
как должны быть  записаны черты иероглифа.  Затем 
иероглиф следует записать еще раз, акцентируя вни-
мание на порядок черт. Весьма уместно использовать 
наглядные  пособия.  Желательно,  чтобы  учащиеся 
заранее  сдавали  рабочие  тетради  для  записи  иеро-
глифов,  для  того,  чтобы  выполняя  домашнее  зада-
ние,  учащиеся  в  тетради  имели  образец  иероглифа, 
написанный  учителем.  И  уже  опираясь  на  пример, 
и на основные правила каллиграфии смогли отрабо-
тать навыки иероглифического письма. Со временем 
графической  стороне  иероглифов  будет  отводиться 
меньше  времени.  Причем  написание  иероглифа  по 
чертам учащиеся будут выполнять самостоятельно, а 
затем повторять чтение иероглифа и проверять напи-
сание вместе с учителем. На уроке также следует за-
креплять навыки письма с помощью упражнений для 
целенаправленной активизации языкового материала. 
Такие  как:  чисто  тренировочные,  элементарные  и 
комбинированные упражнения [3, с. 36]. 

Таким образом, обучение чтению и письму китай-
ского языка в школе – это трудоемкий процесс, кото-
рый требует напряженной работы, как от учащихся, 
так и от учителя. Учителю, в процессе обучения стоит 
брать во внимание особенности китайского языка от 
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европейских. Обучение опознаванию, прочтению ие-
роглифов, также как и обучение, написанию иерогли-
фов – это две части всего обучения китайскому языку 
и характерные только для него одного. Если брать во 
внимание эти важные моменты, то процесс овладения 
китайским  языком,  учащимся  не    покажется  очень 
трудным, а наоборот они будет заинтересованы и во-
влечены в процесс обучения.  
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ProblEms oF usIng InFormatIon anD 
communIcatIon tEchnology In PrImary 

school
Turganbekova N.N.

Karaganda State University named after Y.A.Buketov, 
Karaganda, Kazahstan

The President Nursultan Nazarbayev in his message 
«The  new  political  direction  of  the  country  with  the 
established  strategy  Kazakhstan  2050»  indicates 
that  “in  order  to  become  a  competitive  country,  we 
have  to  become  literate  country”.  The  message  states 
engineering  education  and  development  of  a  modern 
system  of  technical  specialties,  form  a  line  of  public-
private partnerships  in higher  and  secondary education, 
preparation  of multi-stage  study  grants,  throughout  the 
country  to  make  specialized  educational  institutions 
considering regional specialty of scientific  research and 
engineering education, the problem of legal approval of 
mandatory work experience in an industrial enterprise in 
his second year at a university[1].

Implementation  issues  in  the educational process of 
modern  techniques and  technologies are  reported  in  the 
Message  of  the  President  Nursultan  Nazarbayev.    by 
the state in this direction extensive work are performed. 
special ministries and educational institutions intensively 
mastered techniques and technologies, fully comprehend 
the international practice.

In the state program on the development of education 
of  the Republic of Kazakhstan 2011-2020  [2],  the need 
for  organizing  e-learning  system  meeting  international 
standards  is  the  most  important.  For  today  the  main 
purpose  of  informatization  of  education  in  the  republic 
is  to  increase  the  quality  of  education  on  the  basis  of 
modern information technology.

Therefore,  the  education  system of  the Republic  of 
Kazakhstan  can  be  described  as  a  system  aimed  to  the 
world educational space. Relevance of the problem under 
discussion also found in the message to the nation of the 
President Nursultan Nazarbayev[3].

state  program  «Informatization  of  the  education 
system  of  the  Republic  of  Kazakhstan»  has  created 
the  objective  position  of  formation  of  information 
culture  aimed  to  students  of  modern  information  and 
communication technologies (ICT). With the programm 
«Internet for schools» is defined systematic direction of 
informatization of education. The purpose of the program 
-  to  connect  to  the  global  information  network  schools 
equipped with computers and communications.

Currently  the  issue  of  informatization  of  education 
based  on  the  following  main  schools  are  versatile  and 
accurately under research:

-  professor  g.K.Nurgalieva’s  informatization  of 
education,  pedagogical  problems  developing  electronic  
textbooks  and  problems  of  manufacturing    software 
tools  (sh.T.Abisheva,  g.b.Akhmetova,  A.s.Kadyrova, 

g.Kudebayeva,  A.Ch.Nakpayeva,  N.M.sagitova, 
A.I.Tazhigulova, N.Daumov);

-  professor  Zh.A.Karayev’s  use  of  information 
technology  (computer)  in  the  learning  process 
of  secondary  schools,  vocational  training  and 
problems  of  studying  informatics  in  secondary, 
higher  education  (M.b.Esbosynov,  s.V.Rakh, 
K.Z.halikova, Zh.s.sardarova, s.T.Mukhambetzhanova, 
b.K.Tulbasova,  g.g.begarisheva,  b.Abykanova, 
O.K.Akhmetova);

- Professor E.y.bidaibekov’s problems of preparing 
students  in  the  use  of  ICT,  teaching  Informatics  and 
training  specialists  of  Informatics  (sh.shekerbekova, 
g.A.Abdulkarimova, y.A.Viyushkova, A.Ibashova etc.).

you  can  also mark  a Zh.s.sardarova’s  fundamental 
research devoted to informatization of primary schools by 
the scientific-theoretical and practical point of view and 
identifying  profitable  ways.  In  primary  schools  within 
using  ICT  identify  studying of mathematics’  increasing 
observational results of technological pedagogical bases, 
making  its  technique  and  flexibility  training  of  pupils 
in  primary  school  within  using  ICT.  These  problems 
of  development  of  pedagogical  conditions  has  been 
discussed  in  s.O.Zhetpisbayeva  and  A.b.Medeshova’s 
scientific research.

The  use  of  modern  ICT  in  managing  material 
production,  culture,  everyday  life,  science,  education, 
in  all  branches  implement  through  the  introduction 
of  computer  technology  and  it  is  a major  factor  in  the 
development  of  society. While  using  ICT,      intellectual 
tendency of society marked on a high level.

New ICT (NICT) in the learning process can not be 
without the reciprocal action with the student and teacher 
and  their didactic relationship. No matter how the teacher 
try  to  educate,  if  students  do  not  want  to  be  active  in 
learning,  if  the  teacher  would  not  be  right  to  organize 
the work,  then  the  learning  process will  not  take  place 
properly, the relationship will not be didactic. Therefore, 
in the course of training in ICT between the teacher and 
the student must be not only the relationship, but with the 
help of computer technology influence on the personality 
by the teacher, the image of the inner world. As a result of 
interactions of the student should be diligence of settling 
their own knowledge, skills, behavior and development. 
This occurs only when we determine the functions  of the 
great scientists.

Now forms and means of informatization of education 
are very much. In the process of learning to use a complex 
form  of  information  and  telecommunication  means  is 
possible only  in  the creation and use of multifunctional 
electronic  textbooks.  Main  didactic  aim  at  the  use  of 
such  electronic  textbooks  in  teaching  is  education, 
strengthening the knowledge, skills and observation level 
of formation of assimilation of skills.

Multifunctional electronic textbooks: 
- to organize studying themselves (pupils);
-  processing,  preservation  of  different  information, 

modeling  phenomena,  objects,  the  possibility  of  using 
modern  information  technologies  in  the organization of 
training activities;

-  using  in  the  learning  process  of  multimedia 
technologies, hypertext and hypermedia;

-  intellectual  capabilities  of  students,  knowledge, 
skills, abilities and levels of preparation for subjects;

- management  of  studying,  to  automate  the process 
of observation of  the  test  results,  to assign  tasks by  the 
intellectual level;

- makes it possible to control the direction of modern 
information.

Using  computer  technology  intended  to  checking 
the  quality  of  education  of  primary  school  pupils;  the 
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results  of  independent work,  observation  of  correction, 
appointment,  collection,  preservation;  processing 
information  about  the  objects  under  study  and  it  gives 
you the opportunity to implement this in a large volume 
of information in any form.

While preparing in primary school results of learning 
observation  automated  computer  program,  consider  the 
following:

1. Using program consists of four interrelated levels: 
forming  of  test  questions  from  the  sources;  printing 
forms, inspection and evaluation of individual and group 
tests, preparation and analysis of the results in the form of 
graphs, tables, drawings.

2. In order to checking for the user, suggest choosing 
a theme for the implementation of appropriate exercises

3. View user’s job opportunities without training.
4. Protection of  files from unauthorized inspection.
5.  Explore  possibilities  for  a  lightweight  database 

system for changing tasks, fixing, filling information.
Also,  the  initial stage of preparation of pedagogical 

technology consists of the following sections:
1. Provide teacher methodically.
2. system of preparing textbooks.
3. business teacher training system.
4. Planning of education process.
5. general workload of student.
As  a  result,  educational  technology  must  achieve 

these goals:
1. Recognize the student as having a natural qualities, 

developing skills personality.
2. bind state and local interests by the individual.
3.  In  accordance  with  the  capabilities  and  abilities 

of  pupils  determination  of  levels  of mastery  of  content 
knowledge is mandatory.

4. giving students the opportunity in accordance with 
the Education Act to choose your rating.

5. Refinement of the structure of content knowledge 
which provides a form of educational institutions.

According  to y.K.babanski,  implementing  the main 
functions  of  learning  in  practice,  firstly,  each  type  of 
subjects  through  the  planning  of  complex  problems, 
secondly,  through  the  examination  of  the  problems  of 
education, training and development: with the conditions 
that each of  these  issues will be  solved  in every  lesson 
will  be  done  through  regular  analysis  between  student 
and teacher who are satisfied with three problems.

In teaching science, the problems of modern education 
has collected several practices. Problems of organization 
of  lessons  in  terms  to  teach  through  the  development 
studied  by  K.D.Kirillova,  teaching  process  studied  by 
V.A.Onischuk, h.I.Limets etc. 

According  to  K.D.Kirillova,  training  or  teaching 
according to the researchers is to manage the training of 
students and the organization of their training, during our 
work - organization of research, as well as guide students’ 
attention,  the  ability  to  think, work,  etc. put  in  front of 
them challenges and continuously monitor them etc.

Information  is  the  implementation  of  psycho-
pedagogical  tasks  in  training  and  education,  providing 
theory  and  practical  use  of  modern  information 
technologies in education.

Informatization  of  education  reform  is  the  main 
direction  of  which  is  the  formation  mechanism  of  the 
whole system of education. Its main task is:

- independently obtain education for every individual;
-  as  a  result  of  providing  information-  methodical 

education to make effective management system;
- in learning process to organize cognitive activity of 

students;
-  use  of  information  technology,  such  as  (need  - 

conditions-object-action-operation).

Today’s computer technology features. such as:
- technical (types of equipment);
- software and technology;
- methodological and organizational;
- sphere importance of the subject.
Can  be  said  that  president  Nazarbayev  instructed 

the computerization of secondary schools has been fully 
implemented. however, we  cannot  say  that  the process 
of informatization of secondary schools fully implement. 
It  is  only  the  material  equipment.  It  is  written  in  the 
concepts of education RK.

Informatization  of  Education  system  is  the 
implementation  of  psycho-pedagogical  problem  of 
training  and  education,  providing  theory  and  practice 
using  modern  information  technology.In  other  words, 
in  the process of  learning  the ability  to use  information 
technology and develop its methodology.

Informatization of education system:
-  allow each person  to  choose  a  convenient way of 

learning;
- change technology of education system;
- improve the cognitive activity of pupils and students 

in the process of learning;
-  use  of  electronic  resources  in  the  process  of 

education.
At  the  moment,  «the  sphere  of  information 

education», «information subject environment», «sphere 
of  professional  education  information»,  «computer 
technology training,» training of information technology», 
«ICT»,  «multimedia»,  multimedia  technologies,» 
«hypermedia» 

terms  related  to  the  process  of  informatization  of 
education used in textbooks and scientific articles. begin 
to  analyze  these  terms. A  word  sphere  consists  of  the 
macro and micro term. The macro sphere socio-economic 
system, and micro sphere consists of  individual,  family 
and collective.

The  computer  technology  training  is  to  gather 
information, to offer and organize observation, and also a 
method and way of Computer technologies.The computer 
technology training is a form of relationship of students 
and teachers.

The  training of  information  technology  is computer 
hardware and set of telecommunications.

Information  telecommunications  is      telephones, 
telegraphs, radio using these techniques, we can provide 
and use information.

In  practice  of  education  in  telecommunications 
are  computer  devices,  telephone  or  satellite  links  that 
providing, maintaining, delivering and using information.

Using the Internet resources in elementary school is 
permissible. Using the program of Paint in the process of 
training students can decorate their work, as well as for 
the  development  of  cognitive  activity  can  use  different 
kinds of games.

In  the  works  of  L.y.belyaev,  L.Iberezhnoy, 
V.V.Vasileva,  b.K.gershunsky,  M.P.Zolotuhina, 
g.V.Ivanova, L.D.Kvirtiya wrote about the features in the 
system of education informatization. In the works written 
about pedagogical informatization basic tasks, as well as 
providing teachers and theoretical aspects of information 
preservation and use of information.

Today, a child familiar with computers before school, 
i.e. while he is not mastering academic skills he receives 
information from the computer. Therefore, the child who 
joined primary school as a result of work with a computer 
it is very important  for him to get significant information. 
It is important to have the skills to take what we need, and 
what is not necessary to throw out. 

Direction  for  the  future  of  young  people  is  in  their 
family, school, society,  i.e.  throughout the environment. 
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Formation of personality traits in young people, not only 
in  Kazakhstan  education,  but  also  needs  to  exchange 
practices among the world’s civilized nations. Therefore, 
the willingness to adapt and globalization look at the lives 
of students is a very important task. Of course, the impact 
of  each  sphere  of  environment  on  point  of  view,  has  a 
different impact on studying,  teaching. Our state, taking 
into consideration    all  this,  creates great  importance on 
the  development  of  education  and  its  elevation  to  the 
world level. 

Arises  the  importance  of  clarification,  refinement 
organizing lessons, teaching methods and content. so put 
claim  «At  each  stage  of  the  school,  the  corresponding 
task  of  personal  development,  to  ensure  the  full 
implementation of the training content» by the standards 
of secondary education. 

With  the  development  of  science  and  technology, 
social standard of living is also changing. All this comes 
out of the strength and intelligence of man. As well as the 
mind and the knowledge society needs, so the nature and 
its wealth is necessary. 
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аНализ резулЬтатиВНоСти реализаЦии 
аВторСКоЙ проГраммы «шаГ В будуЩее»

Ушакова Л.В. 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Кемерово, Россия

Необходимость  раннего  формирования  положи-
тельного опыта общения детей обусловлена тем, что 
его  отсутствие  приводит  к  стихийному  возникнове-
нию у них негативных форм поведения, к ненужным 
конфликтам.    На  протяжении  длительных  наблю-
дений  за  воспитанниками  МКУ  «СРЦ»  Маленький 
принц»» я выявила, что дети стремятся, но часто не 
умеют вступать в контакт, выбирать уместные спосо-
бы  общения  со  сверстниками,  проявлять  вежливое, 
доброжелательное отношение к ним, слушать партнё-
ра.

Трудности в становлении межличностного обще-
ния детей в сегодняшних условиях связаны с дефици-
том их воспитанности, доброты, культуры, неустой-
чивыми  нравственными  критериями  в  воспитании 
ребёнка.  Замыкаясь  на  телевизорах,  компьютерах, 
дети стали меньше общаться с взрослыми и сверстни-
ками, а ведь общение в значительной степени обога-
щает  чувственную  сферу.  Современные  дети  стали 

менее  отзывчивы к  чувствам других. Для преодоле-
ния  этих  трудностей  в  воспитательно-образователь-
ной  работе  с  младшими  школьниками  необходимо 
уделить  внимание  развитию межличностного  обще-
ния ребёнка со сверстниками, взрослыми людьми.

Для преодоления этих трудностей мною была соз-
дана реабилитационная программа «шаг в будущее».

Цель программы:
Формирование  навыков  адекватного  общения  со 

сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.
Основные задачи:
• Сформировать потребность общения в новом со-

циальном окружении.
•  Развивать  уверенность  в  себе,  ощущения  соб-

ственного эмоционального благополучия, своей зна-
чимости в детском коллективе.

• Совершенствовать  коммуникативные навыки в 
игровом взаимодействии.

• Воспитать толерантность.
В результате  реализации программы происходит 

ряд изменений в личности ребенка:
1.  Формирование  коммуникативных  и  социаль-

ных навыков.
2.  Развитие  наблюдательности,  как  влияет  соб-

ственное поведение на окружающих, развитие пони-
мания.

3. Освоение новых ролей.
4. Повышение самооценки и укрепление личност-

ной идентичности.
5. Развитие навыков принятия решений и ответ-

ственности за принятое решение.
В сентябре 2013 года мной  был проведен анализ 

результативности реализации программы «шаг в бу-
дущее».  Для  оценки  результативности  программы 
были использованы данные мониторингового иссле-
дования  детей,  проходивших  реабилитацию  в МКУ 
«СРЦ «Маленький принц»» в августе 2013 года. Ис-
ходные данные получены в результате анализа анкеты 
«Ступени развития»,    которая позволяет проследить 
динамику развития личности ребенка,  за период его 
пребывания  в  группе  «Алый  парус».  В  результате 
анализа анкеты строится диаграмма (приложение 2). 
Построение диаграмм  не только отражает  изменения 
в развитии несовершеннолетнего, но и наглядно де-
монстрирует эффективность деятельности  всех спе-
циалистов  отделения,  направленную  на  реабилита-
цию несовершеннолетнего,  находящегося  в  трудной 
жизненной ситуации.

В  исследовании  приняло  участие  23  человека, 
из них 12 девочек и 11 мальчиков в возрасте от 8 до 
11 лет. Средний возраст детей, посещающих группу 
дневного  пребывания  –  10,  1  года.  В  исследовании 
меня  интересовал  аспект  «Развитие  навыков  обще-
ния»  у  детей  младшего школьного  возраста.    В  ре-
зультате  анализа  анкет  были  получены  следующие 
данные:
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Сравнительный график результатов анкеты «Ступени развития»
(мальчики) (девочки)

По данным полученным из в ходе анализа аспекта 
«Развитие навыков общения», анкеты «Ступени раз-
вития» (мальчики).следует отметить, что у Сергея Д. 
повысился  уровень  развития  навыков  общения  с  4 
баллов  до  5,    у  Германа Я.  повысился  уровень  раз-
вития навыков общения с 3 баллов до 4. У остальных 
воспитанников этот показатель по данным анализа не 
изменился.

Анализируя  аспект «Развитие навыков общения», 
анкеты «Ступени развития» (девочки), следует отме-
тить, что у Арины А. повысился уровень развития на-
выков общения с 3 баллов до 4,  у Алены К. повысил-
ся уровень развития навыков общения с 3 баллов до 

4, у Ирины К. повысился уровень развития навыков 
общения с 4 баллов до 5. У остальных воспитанников 
этот показатель по данным анализа не изменился.

Таким образом, можно  сказать,  что  в  поведении 
и личности воспитанников произошли некоторые из-
менения. Соответственно можно утверждать, что со-
ставленная мною  программа «шаг в будущее» доста-
точно эффективна в отношении работы с детьми, но 
ее  необходимо  проводить  более  длительный  проме-
жуток времени, систематически и планомерно, чтобы 
достичь высоких результатов и более кардинальных 
изменений в личности ребенка.

Условные обозначения: 

Ось х-номер ребенка, принимающего участие в исследовании: 
Ось У- количество баллов, в соответствии с анкетой «Ступени развития».

приложение 1
Анкета «Ступени развития»

Ф.И.О несовершеннолетнего Алексей К.
Ф.И.О воспитателя Ушакова Л.В.
Инструкция: Оцените по 5 – ти бальной системе деятельность ребенка в различных направлениях.
Количество 
баллов характеристика 1 ППК 2 ППК

Развитие навыков общения.

5 б.
Взаимоотношения  со  сверстниками  дружеские,  бесконфликтные,  среди  детей 
занимает позицию «лидера». Со взрослыми вежлив, уважителен,  тактичен. На 
замечания реагирует адекватно.

+

4 б.
Взаимоотношения со сверстниками ровные, дружеские, но эпизодически прояв-
ляет конфликтность, среди детей занимает позицию «предпочитаемого» ребенка.
Со взрослыми вежлив, уважителен. На замечания реагирует адекватно.

+

3 б.
Взаимоотношения  со  сверстниками  избирательные,  дружит  с  несколькими 
детьми, по отношению к другим детям, младшим, а также взрослым, проявляет 
агрессивность. Среди детей занимает позицию «пренебрегаемого» ребенка. На 
замечания реагирует адекватно.

2 б.
Взаимоотношения  со  сверстниками,  агрессивные,  конфликтные.  Пренебрежи-
тельно относится к младшим детям, среди детей занимает позицию «пренебре-
гаемого»  ребенка.  Со  взрослыми  высокомерен,  бестактен,  груб.  На  замечания 
реагирует не адекватно.

1 б.
Взаимоотношения со сверстниками, агрессивные, конфликтные. Негативно от-
носится  к  младшим  детям,  среди  детей  занимает  позицию  «изолированного» 
ребенка. Со взрослыми груб, не сдержан. На замечания реагирует не адекватно.
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приложение 2
Анализ анкеты «Ступени развития» Ирины К.
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Секция «Актуальные вопросы здорового образа жизни»,  
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ФаКторы риСКа здороВЬя В СамооЦеНКе 
СтудеНЧеСКоЙ молодежи
Величко А.C., Прокопенко Л.А.

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет», Нерюнгри, Россия

Высокий уровень состояния здоровья и качества  
жизни  населения  Российской  Федерации  являются 
стратегической целью нашего общества. Не случайно 
в Послании Президента  РФ от  12  ноября  2009  года 
Федеральному  собранию  указывается  на  необходи-
мость создания условий для укрепления здоровья на-
селения РФ и формирования у него здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Здоровый образ жизни - это образ жиз-
ни,  основан ный  на  принципах  нравственности.  Он 
должен  быть  рационально  организованным,  актив-
ным, трудовым, закаливающим. Должен защищать от 
неблагоприятных  воздействий  окружающей  среды, 
позво лять  до  глубокой  старости  сохранять психиче-
ское и физическое здоровье. 

Наиболее  однородной  и  по  возрасту,  и  по  соци-
альным характеристикам частью молодежи являются 
студенты,  основным  видом  деятельности  которых, 
определяющим  все  существующие  черты  их  образа 
жизни, является учеба, подготовка к будущей трудо-
вой жизни. Состояние  здоровья  студенческой моло-
дёжи, на плечи которой в ближайшем будущем ляжет 
ответственность  за  судьбу  России,  можно  считать 
одним из важнейших параметров, определяющих со-
циальное благополучие общества.

Рассматривая  соблюдение основ здорового обра-
за жизни в самооценке студентов, следует отметить, 
что ЗОЖ представлен как основной фактор формиро-
вания  сознательно-оценочного мнения  студенческой 
молодежи в процессе их обучения в вузе [1].

И,  прежде  всего,  нам  хотелось  бы  выяснить  из 
мнения  студентов,  каковы  факторы  риска  здоровья, 
и какие факторы они рассматривают наиболее пред-
почтительными для укрепления и сохранения своего 
здоровья. Задачи исследования: 1) выявить факторы, 
негативно  влияющие на  состояние  здоровья  студен-
тов; 2) изучить, на сколько действенно студенты со-
блюдают  факторы  ЗОЖ;  3)  определить,  что  мешает 
и  что  необходимо  для  поддержания  ЗОЖ.  Объект 

исследования:  здоровый  образ  жизни  студентов. 
Предмет исследования: факторы здоровья студентов. 
Исследование, приведенное в данной работе, прово-
дилось среди студентов 1-3 курсов, в количестве 153 
человека, из них 73 юноши и 80 девушек.

С  целью  определения  субъективного  отношения 
студентов к здоровью был задан вопрос: «Удовлетво-
рены ли вы состоянием своего здоровья?» и предло-
жено 4 варианта ответов.

Результаты  опроса  свидетельствуют,  что  боль-
шинство  студентов  ответили:  «Да,  вполне  удовлет-
ворен»  -  41,8%.  В  категории  «Скорее  да,  чем  нет» 
также оказалось большое количество молодых людей 
-  34,3%. Среди  тех,  кто ответил на вопрос:  «Скорее 
нет, чем да» - 18,3% респондентов и «Не удовлетворе-
ны» состоянием своего здоровья - 5,8% опрошенных.

Из ответов видно, что 3/4 студентов удовлетворе-
ны состоянием своего здоровья, и 1/4 часть опрошен-
ных самокритичны к нему.

Дальше необходимо было выяснить мнение  сту-
дентов  о  том,  какие  факторы  негативно  влияют  на 
состояние  их здоровья. Мы получили следующие от-
веты. Студенты выделяют наиболее негативные фак-
торы, влияющие на состояние их здоровья, такие как: 
1- нарушение режима труда и отдыха (14,9%),  2 – на-
рушение режима питания (13,8%), 3 – напряженность 
учебного труда  (11,4%), 4 – неполноценное питание 
(11,4%).  Следует  отметить  такие  факторы,  как  хо-
лодные климатические условия Севера и стрессовые 
ситуации (по 8,5% ответов), которые являются суще-
ственными для воздействия на состояние их здоровья, 
а также недостаток двигательной активности (7,4%) и 
вредные  привычки  (5,4%). К  числу  незначительных 
негативных факторов студенты отнесли конфликты с 
окружающими,  плохие  материально-бытовые  усло-
вия, предрасположенность к наследственным заболе-
ваниям и низкое качество медицинской помощи.

Анализируя ответы студентов, следует отметить, 
что  «нарушение  режима  труда  и  отдыха»,  «наруше-
ние  режима  питания»,  «неполноценное  питание», 
«недостаток  двигательной  активности»  и  «вредные 
привычки»  -  факторы,  которые  зависят  от  их  само-
стоятельного  соблюдения.  Следовательно,  напраши-
вается  вывод,  что  студенты  не  умеют  рационально 
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организовывать  свой  образ  жизни.  В  то  же  время 
наше внимание привлекли факторы, отмеченные сту-
дентами, как наиболее вредные: напряженность учеб-
ного труда, холодные климатические условия Севера 
и стрессовые ситуации. В этой связи необходимо по-
думать над составлением действенных оздоровитель-
ных программ.     

Рассмотрим, на сколько активно студенты соблю-
дают факторы ЗОЖ, используя пятибалльную шкалу. 
Анализ  полученных  результатов  показал,  что  боль-
шинство  студентов,  оценили  закаливание  на  ноль  и 
один балл – 57,7% опрошенных, что свидетельствует 
об отсутствии и недостатке важного оздоравливающе-
го эффекта для организма, особенно в условиях Севе-
ра. Оценка студентами на 3 балла таких факторов, как 
режим труда и отдыха – 32,02% ответов, полноценное 
питание – 33,3%, двигательная активность – 30,07%, 

хорошая организация сна – 30,07% говорит о том, что 
только  третья  часть  опрашиваемых  действенно  от-
носится к ЗОЖ. Следует отметить, что большинство 
студентов, соблюдают личную гигиену – 91,5%, а  от-
каз от вредных привычек  отметили 45,1% респонден-
тов, оценив их на четыре и пять баллов. 

Так же следовало выяснить причины невнимания 
к поддержанию здорового образа жизни. Оказалось, 
что студентам не хватает времени на ведение ЗОЖ – 
56,7% ответов. Вместе с тем отсутствие необходимо-
го упорства и воли так же является важной причиной 
невнимания к ЗОЖ– 40,4% ответов. И только 2,8% от-
ветов  студентов  показывают,  что  недостаток  знаний 
влияет на ведение здорового образа жизни.

Определим факторы, наиболее предпочтительные 
для улучшения и сохранения  своего здоровья (рис.1).

Рис.1. Факторы наиболее предпочтительные для улучшения и сохранения здоровья.

Из  диаграммы  видно,  что  для  улучшения  свое 
здоровья,  студенты  считают  важными  факторами  - 
хорошую физическую подготовку, организацию пита-
ния, правильную организацию сна,  восстановитель-
ные средства, отказ от вредных привычек, адаптацию 
к холоду. На получение новых знаний о ЗОЖ указали 
только 2,3% опрошенных. 

Результаты  опроса  показали,  что  студенты,  по-
нимают значимость здорового образа жизни и выде-
ляют  такие факторы, как нарушение режима труда и 
отдыха, нарушение режима питания, напряженность 
учебного  труда,  неполноценное  питание,  которые 
оказывают негативное влияние на их здоровье, явля-
ясь факторами риска. В то же время они недостаточ-
но действенно соблюдают оздоровительные факторы. 
Ранжируя средства для улучшения и сохранения свое-
го здоровья, студенты отдают предпочтение хорошей 
физической подготовке, организации питания и сна. 
Наименее значимым для них является получение но-
вых  знаний.  Следовательно,  студенты  считают,  что 
имеют достаточно знаний для ведения здорового об-
раза жизни, но им не хватает времени, а также воли 
и упорства.
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раСпроСтраНеННоСтЬ табаКоКуреНия 
Среди жеНСКоГо КоНтиНГеНта СтудеНтоВ и 

СамооЦеНКа еГо поСледСтВиЙ
Веревкина А.А., Янке В.А., Прокопенко Л.А.

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет», Нерюнгри, Россия

Распространенность курения среди женщин Рос-
сии  по  данным  отдельных  эпидемиологических  ис-
следований, по крайней мере, до середины 90-х годов 
была  традиционно ниже,  чем  среди женщин других 
стран. Было произведено изучение курения женщин 
российских городов в рамках отдельных проектов по 
изучению здорового образа жизни женщин северных 
городов России совместно с ЕРБ ВОЗ [1]. Проведен-
ные исследования показали значительный рост часто-
ты курения среди женщин. В среднем женщины курят 
27,4 дня в месяц, при этом 76,1% женщин курит 30 
дней в месяце, т.е. каждый день. Среднее число вы-
куриваемых в день сигарет составляет 3,5 сигареты. 

По данным ВОЗ в 2009 г. среди взрослого населе-
ния РФ 39,1% (43,9 миллиона) оказались активными 
курильщиками  табака.  Среди  женщин  распростра-
ненность табакокурения составила 21,7% (13,3 мил-
лиона). Из общего числа более 1 млрд. курильщиков 
во всем мире женщины составляют 200 миллионов. 
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В 53 странах Европейского региона курят 21% всех 
женщин [2]. Таковы масштабы данной проблемы на 
сегодняшний день.

Это  не  могло  нас  не  заинтересовать,  в  связи  с 
чем, мы поставили цель – выяснить распространен-
ность табакокурения среди студенток и их отношение 
к нему. Задачи исследования: 1) определить в каком 
возрасте  девушки наиболее  всего  склонны  к  началу 
курения; 3) изучить, как оценивают девушки послед-
ствия потребления табака.

Объект  исследования:  никотиновая  зависимость 
молодежи. Предмет исследования – отношение к ку-
рению девушек-студенток ТИ (ф) СВФУ.

В нашем исследовании приняли участие  53  сту-
дентки 1-3 курсов, в возрасте от 17 до 26 лет.

По  последним,  новым  критериям,  которые  ис-
пользуются  в  международной  системе,  курящими 
считаются лица, которые курят каждый день или ино-
гда. В результате исследования нами были получены 
следующие результаты: 23% «регулярно курят», 15% 
признались что «курят иногда», следующие 15% от-
ветили что «курили ранее, но бросили», а оставшиеся 
47%  ответили,  что  «никогда  не  курили/пробовали  в 
детстве».

На вопрос «Как часто Вы курите и сколько сига-
рет  в  день?» мы  получили  следующие  ответы:  53% 
- «не более 5 сигарет в день», 36% курят редко, только 
в компании, 7% выкуривают 5-10 сигарет в день, 4% 
- около 10-20 сигарет в день.

Вне  зависимости  от  того  курят  респонденты  на 
данный  момент  или  уже  бросили,  нас  интересовал 
вопрос на каком возрастном этапе девушки начинают 
курить,  в  итоге  ответы  распределились  следующим 
образом:  большинство  девушек  начали  курить  с  17 
лет  –  68%,  остальные  указали  возрастной  диапазон 
11-16 лет – 32%.  

Так же мы выяснили, что среди девушек наиболь-
шей  популярностью  пользуются  такие  марки  сига-
рет как Winston (46% ответов), Kiss (21%) и glamuor 
(16%). Мы предполагаем,  что  это  связано  с  относи-
тельно  низкой  ценовой  категорией  данных  сигарет, 
которая колеблется от 40 до 45 рублей за пачку.

Изучение  того,  как  оценивают  девушки  послед-
ствия потребления табака представлено в таблице 1: в 
убывающем порядке отображены наиболее значимые 
факторы.

таблица 1 
Самооценка последствий курения

«В чем, на Ваш взгляд, наибольший вред от 
курения?»

Кол-во по-
вторений

«Как Вы думаете, чем жертвует чело-
век ради курения табачных изделий?»

Кол-во по-
вторений

беременная курящая женщина наносит вред не 
только себе, но и ребенку  45 физическим здоровьем 37

это одна из причин рака  35 физическим здоровьем своих  будущих 
детей 33

ухудшается память  23 деньгами 31

вред для окружающих  23 продолжительностью жизни 28

дети, родившиеся у курящих родителей, могут 
отставать в развитии  21 приятной внешностью, красотой 18

снижается интеллект  19 трудно заниматься спортом 18

повышается риск нарушения половых функций  15 обонянием и чувством вкуса 6

курение приводит к гипертонии  10

профессиональной карьерой 2табак ведет к неврозам 6

повышается вероятность инфаркта 5

Из тех, кто относится к категории «курю иногда/
редко»  19  человек  опрошенных из  20  ответили,  что 
собираются бросить курить, а оставшаяся одна дала 
ответ  «не  знаю». Из  тех,  кто  относится  к  категории 
«регулярно курю» 8 чел. из 12 ответили, что собира-
ются бросить, две ответили «нет», и оставшиеся две 
ответили «не знаю». В целом, заметна положительная 
динамика - 75% собираются бросить курить, 15% от-
ветили «не знаю», 10% ответили «нет». 

Стоит отметить, что в нашем исследовании были 
изучены наиболее частые причины отказа от курения: 
«желание  освободиться  от  этой  привычки»  -  50%, 
«желание предупредить болезни, связанные с курени-
ем»  - 25%, «курение дорого обходится для бюджета 
семьи» - 14%, «советы, пример других людей» - 11%. 

Так же нам интересно мнение о  том,  что нужно 
человеку, чтобы бросить курить (таблица 2).

таблица 2 
«Как Вы думаете, что нужно человеку, чтобы бросить курить?»

Варианты ответов Кол-во повторений
Нужно желание бросить/сила воли 42
Изменение образа жизни 21
Занятия физкультурой и спортом 14
Точные знания о вреде курения 6
Дефицит сигарет 5
Помощь врачей 3
Специальное лекарство 0
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В  ходе  нашего  исследования  мы  выяснили  рас-
пространенность  табакокурения  среди  девушек  ТИ 
(ф) СВФУ – 38% девушек имеют пристрастие к таба-
ку. И эти результаты выше, чем были представлены 
по  данным ВОЗ  (2009). Так же мы определили,  что 
студентки-первокурсницы  наиболее  подвержены  за-
висимости от курения. Следовательно, профилактику 
курения в нашем учебном заведении необходимо на-
чинать именно с данного контингента обучающихся. 

Изучая, как оценивают девушки последствия по-
требления  табака,  мы  сделали  следующие  выводы: 
1)  все  девушки  адекватно  оценивают  последствия 
употребления табака, в частности, для них наиболее 
значимыми  являются  факторы,  связанные  с  их  здо-
ровьем и здоровьем будущих детей; 2) подавляющее 
большинство  девушек  хотят  «освободиться  от  при-
вычки»; 3) чтобы бросить курить, необходимо жела-
ние и сила воли - считают девушки.
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адаптаЦия СтудеНтоВ-перВоКурСНиКоВ 
К обуЧеНию В Вузе Через СредСтВа 

ФизиЧеСКоЙ КулЬтуры и Спорта
Корнилова В.Н., Прокопенко Л.А.

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет», Нерюнгри, Россия

Успешная  адаптация  первокурсника  к  жизни  и 
учебе в вузе является залогом дальнейшего развития 
каждого студента как человека, так и будущего специ-
алиста.

Анализ научной литературы  показал, что успеш-
ность адаптации студентов к обучению в вузе во мно-
гом зависит от состояния их здоровья и организации 
жизнедеятельности [1 стр. 3-4]. Отмечено, что одной 
из  причин  ухудшения  здоровья  студентов  является 
их безразличие к нему и неготовность к организации 
жизнедеятельности  в  новых  условиях.  Богатейший 
арсенал  средств  физической  культуры  остается  не-
востребованным в повседневной жизни студенческой 
молодежи,  профилактике  заболеваний,  формирова-
нии здорового образа жизни, повышении умственной 
и физической работоспособности. 

В  последние  годы  опубликован  ряд  работ,  рас-
крывающих некоторые аспекты проблемы адаптации 
студентов к обучению в вузе средствами физической 
культуры.  Е.А.Батова  указывает  на  использование 
различных видов физических упражнений в процес-
се адаптации студентов к учебно-профессиональной 
деятельности [2, стр. 12]. Д.В.Никифоров определяет 
формирование  адаптированности  студентов  к  про-
фессиональным  нагрузкам  средствами  физической 
культуры  [3,  стр.  1].  Актуальность  проблемы  адап-
тации определяется задачами оптимизации процесса 
«вхождения» вчерашнего школьника в систему вузов-
ских отношений. 

Цель  нашего  исследования  –  изучить  влияние 
средств физической  культуры на  адаптацию  студен-
тов-первокурсников ТИ (ф) СВФУ. Задачи: 1) изучить 
какие  трудности  испытывают  студенты  при  посту-
плении в вуз, 2) рассмотреть процесс адаптации сту-
дентов  первого  курса,  занимающихся  в  различных 
учебно-спортивных  группах,  сделать  анализ  и  дать 
рекомендации.

Гипотеза исследования основана на предположе-
нии  о  том,  что  процесс  адаптации  студентов  перво-
го  курса  к  обучению  в  вузе  средствами физической 
культуры  будет  успешным,  если:  1)  используются 
физические  нагрузки,  положительно  влияющие  на 
психофизическое состояние студентов; 2) эффектив-
но используются формы физической культуры во вне-
учебное время. В связи  с  эти мы предполагаем, что 
студенты спортивной группы лучше и быстрее адап-
тируются к деятельности в вузе, чем студенты группы 
ОФП. 

Объект исследования: адаптация студентов перво-
го курса к обучению в вузе. Предмет исследования: 
процесс  адаптации  студентов  первого  курса  к  обу-
чению в вузе  средствами физической культуры. Мы 
провели исследование первокурсников, в количестве 
28 человек, с сентября 2012 г. по февраль 2013 г. 

Приступая  к  опросу, мы  задали  вопрос  «Как  вы 
думаете,  вы считаете  себя  адаптированным к вузов-
ской  сфере?».  На  что  получили  следующие  ответы 
(рис. 1).

Рис. 1. Адаптированность студентов в вузе

Из опрошенных половина вчерашних школьников 
ощутили  себя  адаптированными  к  новым  условиям 
учебной деятельности, ответы «нет» и «не знаю» ука-
зывают на дезадаптацию студентов к вузовской сфе-
ре.

В связи с этим интересен вопрос: «С какими труд-
ностями  столкнулись  студенты-первокурсники  при 
поступлении  в  вуз?». Основные  трудности:  1)  адап-
тация к вузовской системе обучения - 50% ответов; 2) 
трудности в учебе - 42,8%; 3) большой объем учебно-
го материала - 64,3%; 4) жилищно-бытовые и матери-
альные проблемы по – 28,6%. Как видно из ответов 
студентов,  вчерашние  школьники  испытывают  наи-
большие трудности в адаптации к вузовской системе 
обучения, в получении большого объема учебного ма-
териала, освоении учебного материала. 

Перечислим  негативные  факторы,  влияющие  на 
организм студентов в вузе с учетом их ответов: учеб-
ную перегрузку отметили 35,7% опрошенных; недо-
статок  времени  -  64,3%;  отсутствие  своевременного 
отдыха и расстройства сна по 50% ответов. Как видно 
данные факторы достаточно  выражены у  студентов. 
На  них  необходимо  обратить  особое  внимание,  т.к. 
они являются факторами риска и при суммарном воз-
действии  могут  тормозить  восстановительные  про-
цессы  в  организме  и  вызывать  различные  заболева-
ния. 

Для исследования процесса адаптации студентов 
в  вузе  нами  проведено  наблюдение  в  двух  учебно-
спортивных  группах: ОФП  (общая физическая  под-
готовка) - 12 студентов, «Аэробика» - 6 человек. Для 
оценки психологической атмосферы в коллективе мы 
использовали методику А.Ф.Фидлера, в основе кото-
рой лежит метод семантического дифференциала. 

Анализ исследования показал: 1) студенты груп-
пы ОФП, отмечая психологический климат, получили 
оценку 22,1%, что является нормой; 2) в группе аэро-
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бики - 11,9%, что относится к наиболее благоприят-
ной атмосфере в коллективе. 

На вопрос «Как Вы думаете, занятия физкульту-
рой, участие в различных спортивных мероприятиях 
способствуют  вашей  адаптации  в  вузе?»  студенты 
групп ответили по-разному, причем в группе аэроби-
ки 100 %-ый результат ответа «да», а в группе ОФП 

58,3% студентов ответили «да», 33,3% - «не знаю» и 
8,3% – «нет».

Нам  было  важно,  насколько  активно  студенты 
принимали  участие  в  спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, проводимых внутри вуза  в  сентябре-
ноябре 2012 г. (табл.1).

таблица 1
Активность участия первокурсников в спортивных мероприятиях ТИ (ф) СВФУ

№ № 
п/п Спортивные мероприятия

Ответы в %

группа ОФП группа «Аэробика»

1 Спартакиада для первокурсников 41,6 66,6

2 Кросс наций  41,6 33,3

3 Фестиваль спорта и здоровья «В мире фитнеса»:  0 100

3.1 Конкурс по фитнес-аэробике 0 100

3.2 Фитнес-марафон 0 66,6

3.3 Конкурс Мисс «Грация» 0 83,3

Можно сделать вывод из выше представленного, 
что студенты группы ОФП менее активны в спортив-
ных мероприятиях, нежели группы «Аэробика». 

Также нами был проведен экспресс-опрос в сентя-
бре, ноябре 2012 г. и в феврале 2013 г. с целью опреде-
ления динамики процесса адаптации в вузе (табл. 2).

таблица 2
Динамика процесса адаптации студентов-первокурсников

№ Трудности
Сентябрь 2012г. Ноябрь 2012г. Февраль 2013г.
ОФП Аэробика ОФП Аэробика ОФП Аэробика

1 Адаптация  к  системе  обучения 
в вузе 50% 33,3% 41,6% 16,6% 33,3% 16,6%

2 Трудности в учебе 58,3% 66,6% 50% 16,6% 33,3% 0%

3 Проблемы в общении с группой 25% 16,6% 0% 0% 0% 0%

4 Проблемы  в  общении  с  препо-
давателями 41,6% 33,3% 33,3% 16,6% 16,6% 0%

Как  видно,  в  сентябре  у  обеих  групп  процесс 
«вхождения»  в  вузовскую сферу деятельности  в це-
лом одинаков. А в ноябре 2012 г. процесс адаптации 
в группе «Фитнес-аэробика» стал более положитель-
ным, т.е. студенты этой группы лучше адаптируются 
к вузовской сфере, нежели студенты группы ОФП. К 
февралю 2013 г. студенты группы «Фитнес-аэробика» 
почти полностью адаптировались к обучению в вузе и 
не указывают на проблемы, а студенты группы ОФП 
до сих пор испытывают существенные трудности.

В заключение следует сделать следующие выво-
ды: 1) основные трудности, с которыми столкнулись 
студенты при поступлении в вуз: адаптация в вузе, ус-
воение учебных материалов и их большой объем; 2) 
у студентов спортивной группы «Аэробика» процесс 
адаптации идет более благоприятно чем, у студентов 
группы ОФП; 3) на процесс адаптации положительно 
влияют  физические  нагрузки,  связанные  с  занятия-
ми спортом, что подтверждается положительной ди-
намикой  адаптации  в  группе  «Фитнес-аэробика»;  3) 
успешной адаптации способствует участие студентов 
в различных спортивно-оздоровительных мероприя-
тиях, проводимых внутри вуза. 

Рекомендации: 1) активное взаимодействие с пре-
подавателями; 2) самостоятельный выбор возможно-
стей для творческой организации во внеучебное вре-
мя (секционные занятия по избранному виду спорта, 
спортивные  и  физкультурно-оздоровительные  меро-
приятия и др.); 3) ведение здорового образа жизни.
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здороВЬе Среды КаК уСлоВие здороВЬя 
ЧелоВеКа

Полушина А.В., Лесовская М.И.
Красноярский государственный аграрный университет, 

Красноярск, Россия

Текущий год ознаменован проведением в России 
Зимних  Олимпийских  Игр,  традиционно  олицетво-
ряющих  праздник  не  только  спорта,  но  и  здоровья. 
Однако по данным ВОЗ, несмотря на научно-техниче-
ский прогресс и достижения цивилизации, поддержа-
ние здоровья людей во всем мире, включая Россию, 
требует всё больших усилий [7]. 

Экологически обусловленное ухудшение здоровья 
занимает ведущее положение в иерархии глобальных 
проблем  современности.  В  настоящее  время  более 
трети всего мирового населения проживает в городах. 
Мегаполис  изменяет  практически  все  компоненты 
природной среды – атмосферу, растительность, почву, 
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рельеф, надземные и подземные воды и даже климат, 
поскольку перепады температур, влажности, солнеч-
ной радиации в городах очень значительны. Степень 
распространенности  многих  болезней,  включая  ин-
фекционные,  у  городского  населения  в  больших  го-
родах значительно выше, чем в сельской местности. 
В городе острее проявляются социально значимые и 
профессионально  обусловленные  дефекты  здоровья 
населения: дизадаптивные синдромы, социально-эко-
логическое утомление и переутомление,  стрессоген-
ные заболевания. Механизмы адаптации к изменению 
социальной и экологической среды являются высоко 
уязвимыми в условиях острого и хронического напря-
жения  вследствие  воздействия физических,  химиче-
ских и социальных факторов внешней среды. 

Среди  многих  причин  ухудшения  здоровья  вы-
деляются  два  главных  фактора:  ухудшение  эколо-
гического  состояния  (здоровья)  среды  и  снижение 
резистентности  организма  человека  [3].  Согласно 
данным официального сайта территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, показатели  заболеваемости 

населения г. Красноярска возросли с 2001 по 2012 гг. 
по  всем  классам  болезней  (рис.  1)  [1],  несмотря  на 
реализацию  ведомственных  государственных  и  му-
ниципальных программ.

Анализ вклада различных патологий в общую за-
болеваемость населения (рис. 2) показал, что числен-
но  доминируют  заболевания  органов  дыхания.  Это 
согласуется с данными отдела экологического аудита 
Красноярского филиала ФГУП Госцентр  «Природа» 
по  возрастанию  комплексного  индекса  загрязнения 
атмосферного воздуха  (ИЗА) с 11,7  (2006 г.) до 21,2 
(2010 г.) [6]. 

По  данным  государственного  доклада  «О  состо-
янии  и  об  охране  окружающей  среды  в  РФ  В  2011 
году», опубликованном на официальном сайте Мин-
природы  России  в  феврале  2013  г.,  Красноярск  за-
нял третье место в  сотне самых загрязненных горо-
дов РФ с численностью более 100  тыс.  человек. До 
этого Красноярск в течение ряда лет Росгидрометом 
РФ включался в приоритетный список городов с наи-
большим уровнем загрязнения атмосферы [2].

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения г. Красноярска в период 2001–2012 гг.

Рис. 2. Доля различных патологий в общей динамике  
заболеваемости населения г. Красноярска (ордината – количество заболевших, чел.)

Красноярск  устойчиво  располагается  в  «топ-
листе»  городов  с  наиболее  грязным  атмосферным 
воздухом за  счёт  того,  что 93% всех выбросов в  ат-
мосферу создаются работой четырнадцати стационар-
ных предприятий-загрязнителей. Даже если из этого 
списка  исчезнет  «Норильский  никель»,  оставшиеся 

предприятия  обеспечат  60–70%  вредоносных  пол-
лютантов.  Экологическая  ситуация  усугубляется 
динамичным  приростом  населения,  в  том  числе  за 
счёт  мигрантов  и  сельских  жителей,  чрезмерной 
концентрацией  селитебных  зон  и  возрастанием  га-
зового  загрязнения  от  автотранпорта,  вытеснением 
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естественных ландшафтов искусственными, а также 
специфическими климатическими условиями. 

Атмосфера над  Красноярском содержит в 10 раз 
больше аэрозолей и в 25 раз больше газов, чем в сель-
ских местностях; более активная конденсация влаги 
приводит к увеличению осадков на 5–10%; самоочи-
щению  атмосферы  препятствует  низкая  солнечная 
радиация и скорость ветра [1].

Согласно определению ФАО/ВОЗ, состояние здо-
ровья  населения  определяется  в  основном  (на  50%) 
образом жизни; примерно 20% совокупного влияния 
факторов приходится на среду обитания, 20% связа-
но с наследственностью и 10% –  с качеством меди-
цинской помощи. Таким образом, состояние здоровья 
населения примерно на 70% определяется качеством 
окружающей  среды,  как  природной,  так  и  социаль-
ной [7]. Для выяснения мнения горожан о том, какие 
меры  необходимы  для  оздоровления  экологической 
обстановки  и  улучшения  здоровья  людей,  был  про-
ведён  социологический  опрос.  Методом  интервью 
было  опрошено  150  взрослых  человек.  Возрастной 
ценз  случайной  выборки  составил  не  менее  18  лет, 
социальный статус не учитывали. Были заданы сле-
дующие вопросы.

• Как Вы охарактеризуете в целом экологическую 
ситуацию города Красноярска?

• По Вашему мнению, зависит ли здоровье чело-
века от экологии напрямую?

• Где, по Вашему мнению,  должны располагаться 
заводы с неблагоприятной зоной выбросов?

•  Справляется  ли  зелёная  зона  г.  Красноярска  с 
вредными выбросами и газами? 

Согласно данным опроса, большинство (93%) ре-
спондентов (139 человек) считают, что город «чрезвы-
чайно грязный», а основной причиной всех болезней 
является  неблагоприятная  экологическая  ситуация  в 
городе. Респонденты из меньшей (7%) части выборки 
(11 человек) считали, что болезни не связаны с эко-
логией  настолько,  насколько  факторы  наследствен-
ности;  для профилактики лёгочных  заболеваний не-
обходимо регулярно выезжать на природу. При этом 
подавляющее  большинство  респондентов  заявили, 
что все предприятия с неблагоприятной зоной выбро-
сов  должны  быть  выведены  за  черту  города,  а  про-
мышленные предприятия и автострады должны быть 
разделены защитными зелеными зонами с древесны-
ми и кустарниковыми насаждениями, устойчивыми к 
загрязнению. В городском ландшафте должны гармо-
нично сочетаться архитектурные застройки и зеленые 
насаждения,  парки,  скверы, фонтаны,  декоративные 
живые изгороди вдоль крупных автотрасс.

По результатам реализации отраслевой Програм-
мы «Охрана и укрепление «здоровья здоровых», соз-
дания Концепции охраны «здоровья здоровых» в Рос-
сийской Федерации  субъектом  восстановительной  и 
профилактической медицины становится преимуще-
ственно не больной, а здоровый человек. При сниже-
нии функциональных резервов организма приоритет-
ное  значение  приобретает  диагностика  нарушений 
гомеостаза, а также комплексное и эффективное оздо-
ровление внутренней среды организма. При этом вы-
сокую актуальность приобретает вопрос о критериях 
обратимых  нарушений  гомеостаза,  которые  можно 
выявить и использовать в качестве индикаторов адап-
тационного потенциала, т.е. «количества здоровья».

В основе функционирования всех живых систем 
в  земных условиях  является использованием кисло-
рода,  метаболизм  которого  связан  с  обязательным 
образованием  свободных  радикалов.  Сдвиг  редокс-
баланса  является  ключевым  условием  нарушения 
гомеостаза  и  развития  стресса. Уникальная  возмож-

ность  интегрально  квалиметрировать  редокс-баланс 
связана  с  использованием  в  качестве  модели  фаго-
цитов крови, являющихся клеточным звеном неспец-
ифического иммунитета.

Таким образом, критерием «количества здоовья» 
может  служить  функциональный  резерв  клеточного 
механизма    резистентности,  оцениваемый  хемилю-
минесцентным методом по кинетике и уровню про-
дукции фагоцитами крови активных форм кислорода 
[4]. Установлено, что резервные коэффициенты РКS, 
РКI  и  оценочный  индекс  (ОИ)  редокс-баланса,  рас-
считанные  по  параметрам  кинетики  «дыхательного 
взрыва» фагоцитов, могут служить критериями адап-
тационного потенциала неспецифической резистент-
ности организма. Норма характеризуется значениями 
РКS ≥ 3,8; РКI ≥ 10; ОИ = 0%. Болезни соответствуют 
следующие значения: РКS ≤ 1,5; РКI ≤ 2; ОИ > 33%; 
предболезни – 1,5<РКS<3,8; 2<РКI <10; 0%<ОИ<33%. 
При этом у 80% практически здоровых взрослых лю-
дей обоего пола трудоспособного возраста клеточное 
звено неспецифической  резистентности функциони-
рует в условиях хронического окислительного стрес-
са,  при  котором функциональный  резерв  фагоцитов 
крови снижен в среднем в 1,7 раза, а у 6% выборки 
обнаружен «функциональный паралич» фагоцитов.

В  то  же  время  функциональные  нарушения  не-
специфической резистентости на стадии предболезни 
обратимы, например, при использовании алиментар-
ной  коррекции,  магнитотерапии  [5]  и  ароматерапии 
эфирными маслами [8]. Эффективность коррекцион-
но-профилактических мероприятий усиливается при 
их  применении  с  учетом  исходного  типа  и  резерва  
клеточной  иммунореактивности,  соответствующих 
фазе адаптации организма к воздействиям контроли-
руемых и неконтролируемых факторов среды. 
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проФилаКтиКа ожиреНия Среди 
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Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет», Нерюнгри, Россия

Современное  общество  провоцирует  непредна-
меренное  ожирение  у  своих  граждан,  способствуя 
потреблению высококалорийной пищи с большим со-
держанием жиров, и, в то же время, благодаря техни-
ческому  прогрессу,  стимулируя малоподвижный  об-
раз жизни. Эти социальные и  техногенные факторы 
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способствуют росту распространенности ожирения в 
последние десятилетия.

В России по самым скромным оценкам, избыточ-
ный вес наблюдается у 25-30% россиян, а ожирение 
- примерно у 15-20% [2]. В детстве ожирением стра-
дают в среднем только 10%, но с возрастом этот по-
казатель стремительно возрастает - примерно до 15-
20% у юношей и девушек и около 35-50% у взрослых 
[1]. Во многих странах вопрос борьбы с ожирением 
среди молодежи уже поставлен на  государственный 
уровень, ведь формирование здорового общества яв-
ляется приоритетным направлением общества страны 
в  целом. В школах,  колледжах  и  вузах  реализуются 
проекты здоровья, ведь данный контингент формиру-
ет общество в будущем. 

Цель исследования: определить основные факто-
ры риска, способствующие предрасположенности мо-
лодежи к ожирению и обозначить профилактические 
меры.

Задачи нашего исследования: 1) выявить факторы 
риска,  способствующие  ожирению  среди  студентов; 
2) разработать рекомендации по профилактике ожи-
рения среди студентов.

Объект  исследования:  факторы,  вызывающие 
ожирение.  Предмет  исследования:  факторы  риска, 
способствующие предрасположенности к ожирению 
среди студенческого возраста. 

С  целью  определения факторов  риска  ожирения 
нами  проведено  анкетирование  среди  студентов  ТИ 
(ф) СВФУ им. М.К.Аммосова в г. Нерюнгри. В опро-
се приняли участие 30 девушек в возрасте 18-23 года, 
все проживают в общежитии, готовят и питаются са-
мостоятельно.

Проанализировав результаты ответов, можно сде-
лать следующие выводы. 

Исследование  весо-ростового  индекса  показало, 
что две девушки  (6,6%) имеют избыточный вес,  а у 
28 человек (93,3 %) - в норме. На вопрос: «Каким вы 
себя  считаете:  полным,  нормальным,  худым?»  -  мы 
получили следующие ответы: 12 девушек (40%) счи-
тают  себя полными,  17  (56,6%)  –  нормальными и  1 
девушка (3,3%) - худой. Следует обратить внимание, 
что субъективное представления о полноте большин-
ства девушек, является модной тенденцией худобы в 
современном обществе. 

Определяя предрасположенность девушек к ожи-
рению, мы задали вопрос: «Имеют ли ваши родите-
ли избыточный вес сейчас?». 9 девушек  (30%) дали 
положительный  ответ.  Таким  образом,  большинство 
родителей не обладают избыточным весом.

«Имели ли вы избыточный вес в детском или под-
ростковом  возрасте?».  По  результатам  опроса  боль-
шинство девушек (86,6%) не имели избыточного веса 
в детском и подростковом возрасте. Эта проблема от-
мечена у 13,3%. В вопросе: «Есть ли у вас эндокрин-
ные нарушения?» - ответ «да» зафиксирован только в 
одном случае (3,3%).  

«Сколько раз в день вы полноценно питаетесь?». 
Только два человека  (6,6%) отметили,  что питаются 
полноценно (завтрак, обед, ужин). Остальные 93,4% 
питаются как минимум один раз в день горячей пи-
щей, и обходятся не более чем двумя перекусами. 

«Если питаетесь фастфудами, то, как часто?». По-
лученные данные настораживают, т.к. шесть человек 
(20%) питаются ежедневно, 11 (36,6%) употребляют 
три-четыре  раза  в  неделю  и  столько  же  -  один-два 
раза в неделю. И только две девушки (6,6%) не упо-
требляют фастфуды вообще.

Важный фактор профилактики ожирения – двига-
тельная активность. Как ее повышают девушки мож-
но видеть в табл.1.

таблица 1
Мероприятия двигательной активности студентов 

№ 
п/п Мероприятия

Ответы 
Кол-во чел. %

1 хожу пешком  25 83,3
2 Занимаюсь спортом (танцами) 9 30
3 Гуляю с друзьями 11 36,6
4 Делаю уборку по дому 15 50

Эти  данные показывают,  что  большинство  деву-
шек не занимаются спортом и недостаточно повыша-
ют двигательную активность.

Интересен  вопрос,  определяющий  знание  деву-
шек о роли физических качеств в снижении веса: «По 
вашему  мнению,  в  результате  тренировки,  какое  из 
физических качеств способствует снижению веса?». 
16 человек  (53,3%) считают, что занятия   на вынос-
ливость являются эффективными способами профи-
лактики лишнего веса; 7 (23,3%) отметили быстроту; 
5 (16,6%) убеждены, что гибкость способствует поте-
ре и сохранению веса; двое (6,6%) считают, что сила 
более  эффективна.  Таким  образом,  только  половина 
девушек правильно осведомлены.

В  вопросе:  «Как  вы  относитесь  к  выражению 
«Курение  помогает  снижению  веса?»  -  шесть  деву-
шек (20%) подтвердили свое согласие, указывая нам 
на их заблуждения. Как известно, аппетит у курящих 
снижается  за  счет  того,  что  никотин  оказывает  тор-
мозящее  действие  на  сократительную  и  двигатель-
ную  функции  желудка  и  кишечника,  что  приводит 
к  ухудшению  пищеварения,  нарушению  обменных 

процессов,  развитию авитаминоза. Этот миф играет 
роль «психической защиты» и служит средством са-
мооправдания. 

Таким  образом,  мы  выявили  факторы  риска, 
способствующие  предрасположенности  студентов  к 
ожирению: 1) неправильное питание, 2) малая двига-
тельная активность, 3) недостаточные знания об эф-
фективных способах профилактики ожирения.

По результатам исследования мы разработали ре-
комендации по профилактике ожирения:

1. Рациональное питание, отказ от фастфудов. С 
пищей человек получает необходимые элементы, ко-
торые обеспечивают организм энергией и требуются 
для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. 
Для того чтобы питание отвечало требованиям здоро-
вого образа жизни, оно должно содержать весь ком-
плекс пищевых элементов в необходимом количестве 
и  нужном  сочетании. Вес  человека  зависит  от  того, 
сколько он получает энергии с пищей и сколько рас-
ходует энергии. 

2.  Занятия  спортом. Самое благоприятное  время 
для  занятий физической культурой – молодые  годы, 
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когда  еще  нет  больших  жизненных  проблем  и  для 
воспитания в себе необходимых физических качеств, 
практически отсутствуют объективные препятствия. 
Занятия физической  культурой  и  спортом  –  одна  из 
мер по профилактике ожирения, которая способству-
ет расходу энергии. Среди физических качеств, спо-
собствующих  наибольшему  сгоранию  калорий,  вы-
деляется выносливость. Выносливость определяется, 
как  способность поддерживать  заданную, необходи-
мую для обеспечения жизнедеятельности  нагрузку и 
противостоять утомлению, возникающему в процес-
се выполнения работы. Для профилактики и борьбы 
с ожирением могут использоваться практически все 
виды спорта, но наибольший эффект дают аэробные 

занятия:  бег,  ходьба,  лыжные  гонки,  плавание  и  др. 
Комплексно воздействуют аэробика, танцы. 

Считаем  необходимой  дальнейшую  пропаганду 
профилактики  ожирения  с  проведением  следующих 
мероприятий  в  общежитии:  проводить  утренние  за-
рядки,  открыть  тренажерный  зал,  столовую,  прово-
дить лекции и беседы.
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поВышеНие ЭФФеКтиВНоСти техНиКо-
таКтиЧеСКоЙ деятелЬНоСти  хоККеиСтоВ
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Соревновательная  деятельность  спортсменов 
в  командных  видах  спортивных  игр  складывается, 
главным  образом,  из  выполнения  технико-тактиче-
ских  действий  и  перемещений  по  площадке.  Объ-
ем  индивидуальных  технико-тактических  действий 
(ТТД)  выполняемых за игру каждым полевым игро-
ком  существенно  зависит  от  его  квалификации  и 
во  многом  определяется  выполняемыми  игровыми 
функциями  [Букатин  А.ю.,  2006].  Индивидуальные 
ТТД  оцениваются  как  по  количеству  выполненных 
технических  приемов,  так  и  по  эффективности  (на-
дежности)  их  выполнения.  Критерии  качественной 
их оценки- это коэффициент эффективности, надеж-
ности,     или процент    брака. Они включают в себя 
количество  точно  и  неточно  выполненных  техниче-
ских  приемов.  Немаловажно  и  то,  что  объем  и  на-
дежность технических действий в игре является кос-
венным  показателем  уровня  развития  специальных 
физических  качеств  игроков  [Быстров  В.А.  ,  2000]. 
Поэтому процесс обу чения тактическому мастерству 
неразрывно связан с совершенст вованием мастерства 
технического и протекает на основе высоко го уровня 
общей и специальной физической подготовленности 
Главное  предназначение  тактической  подготовки- 
нау чить  хоккеистов  эффективно  реализовывать  ком-
плекс своих возможностей (физических, технических, 
психических в соревновательной деятельности [Савин 
В.П., 2003]..

Задачей  нашей  работы-  выявление  специальных 
упражнений,  способствующих  повышению  эффек-
тивности  ТТД  у  юных  хоккеистов  в  зависимости  от 
игрового амплуа.

В исследовании принимали юные хоккеисты 13-
15 лет ДюСш г. Казань. 

Разработанные  нами  специальные  упражнения 
способствовали  повышению  эффективности  ТТД 
каждого игрока в отдельности и команды в целом, а 
значит-  и  результативности  соревновательной  дея-
тельности. 

РОЛЬ ОСНОВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ПРЫГУЧЕСТИ юНых ВолеЙболиСтоВ

Ахметшин И.М.
Поволжская государственная академия физической 

культуры,спорта и туризма, Казань, Россия

В  современной  научно-методической  литературе 
по  волейболу  достаточно  подробно  изучены  вопросы 
скоростно-силовой  подготовки  волейболистов,  средств 
и методов развития прыгучести, однако использование 
основных  средств,  максимально  приближенных  к  со-
ревновательной деятельности, представляется наименее 
изученным, поэтому выбор темы является актуальным.

Обоснование применения основных упражнений 
в  качестве  средства  развития  прыгучести  юных  во-
лейболистов  обусловливает  задачи  исследования:1) 
определить  уровень  прыжковой  подготовленности 
волейболистов 14-15 лет;2)составить перечень основ-
ных упражнений для развития прыгучести юных во-
лейболистов.

Для определения уровня прыжковой подготовлен-
ности волейболистов 14-15 лет, мы провели педагоги-
ческое тестирование используя следующие контроль-
ные  испытания:  прыжок  в  длину  с  места,  прыжок 
в  высоту  с места  и  с  разбега,  тест Учелли,  прыжок 
вверх с достижением максимальной высоты толчком 
одной ноги.

Результаты полученные нами в ходе математиче-
ской  обработки  данных  свидетельствуют  о  том,  что 
между  экспериментальной  и  контрольной  группами 
в исследуемых показателях прыжковой подготовлен-
ности  достоверных  различий  не  выявлено  (р>0,05). 
Лишь в прыжках в длину и прыжках вверх с достиже-
нием максимальной высоты волейболисты контроль-
ной  группы  незначительно  опережают  спортсменов 
экспериментальной группы, что также статистически 
незначимо.На  следующем  этапе  работы,  на  основа-
нии анализа литературы, практического опыта рабо-
ты и результатов наших исследований составлен ката-
лог основных упражнений для развития прыгучести. 
С учетом ранее проведенных научно-исследователь-
ских работ по определению срочного тренировочного 
эффекта основных упражнений волейболистов опре-
делены начальные  параметры физической  нагрузки. 
Результаты проделанной работы требуют дальнейше-
го обоснования, что будет отображено в ходе нашего 
формирующего эксперимента.

Научный руководитель- ТепловаЛ.Г.
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ФормироВаНие ГотоВНоСти К Выбору Вида 
СпортиВНоЙ деятелЬНоСти у детеЙ (На 

примере Футбола)
Бакиров А.Б.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия

Вопросы отбора в спорте, вообще, и в футболе, в 
частности,  всегда  занимали  ведущее  значение  в  по-
строении учебно-тренировочного процесса Отбор яв-
ляется важной и органической частью учебно-трени-
ровочного  процесса,  так  как  способствует  решению 
основной  задачи  спортивной  подготовки-  достиже-
нию  высоких  спортивных  результатов  [Бриль  М.С, 
1980].  Отбор-  это  система  организационно-методиче-
ских мероприя тий комплексного характера,  включаю-
щих педагогические, социо логические, психологиче-
ские  и  медико-биологические  методы  исследования 
[Волков В.М., Филин В.П., 1982]. Ошибочный выбор 
вида  спортивной  деятельности  травмирует  психику 
ребят,  приводит  к  большим  потерям  потенциально-
го  контингента  занимающих ся  или  к  прекращению 
занятий  вообще,  не  позволяет  повысить  качество 
спор тивной  подготовки  значительной  массы  юных 
спортсменов [Гужаловский А. А., 1986]. Успешность 
ее проведения на начальных этапах спортивной под-
готовки во многом зависит от сформированной готов-
ности  к  выбору  вида  спортивной  деятельности.  По 
результатам педагогических наблюдений и контроль-
ных  испы таний  отбираются  наиболее  способные  и 
трудолюбивые дети [Пшибыльский В., 2003]. 

Целью  нашего  исследования  явилось  выявление 
способностей детей к занятиям футболом.  В связи с 
этим уже на первом году занятий физической культу-
рой  на  базе  средней  общеобразовательной школы  г. 
Набережные челны нами проводились  специальные 
тесты для выявления пригодности к занятиям футбо-
лом. Практическая  значимость  исследования  состо-
ит в выявлении методики формирования готовности 
к  выбору  вида  спортивной  деятельности  у  детей на 
этапах предварительной спортивной подготовки и на-
чальной  спортивной  специализации,  позволяющей 
повысить  эффективность  ориентационной  работы 
и  качество  учебно-тренировочного  процесса  юных 
спортсменов. Вопросы отбора в футболе разнообраз-
ны, многоплановы и имеют свою специфику в зави-
симости от поставленных задач и конкретных этапов 
подготовки  футболистов.  Это  определило  актуаль-
ность  и  направление  нашего  исследования.  Пред-
варительные  результаты  нашего  исследования  под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу и определили 
дальнейшую стратегию.

К ВопроСу ФормироВаНия дВиГателЬНых 
КоордиНаЦиоННых КаЧеСтВ юНых 

хоККеиСтоВ 
Гарипов Э.Р., Голубев Д.П.

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма,  Россия, Набережные Челны

Для  совершенствования  качественных  сторон 
двигательной  деятель ности  необходимо  подбирать 
соответствующие системы специальных упражнений, 
отражающих специфику двигательной координации. 
При этом важно определить последовательность фор-
мирования двигательно-координационных качеств на 
данном возрастном этапе с учетом их взаимодействия 
и экстраполяции (Платонов В.Н., 1984). Известно, что 
на одном занятии нецелесообраз но развивать силу и 
гибкость, силу и быстроту, равновесие и прыгучесть 

и  т.д.  Немаловажное  значение  имеет  использование 
системы упражнений в течение одного  занятия  (На-
заренко Л.Д., 2001).

Вработах, касающихся начального этапа учебно-
тренировочного  процесса  ограничено  (В.П. Иванов, 
1984;  А.В.  Маслюков,  2001;  К.К.  Михайлов,  2007) 
отмечается,  что  на  начальном  этапе  учебно-трени-
ровочного  процесса  необходим  поиск  резервов  по-
вышения  уровня  развития  физических  качеств,  со-
вершенствования  функций  анализаторных  систем  и 
технико-тактического  мастерства. Поскольку  хоккей 
является  сложно-координационным  видом  спорта, 
на  начальном  этапе  учебно-тренировочного  процес-
са  необходима  система  целенаправленного  развития 
различного вида координационных способностей. 

Совершенствование спортивной  подготовки свя-
зано  с  разработкой  и  выбором наиболее  рациональ-
ной системы на первых этапах многолетнего процес-
са,  способствующей  равномерному  развитию  всех 
способностей юного  спортсмена,  его    всесторонней 
подготовки  спортсмена  (ю.Ф.  Курмашин,  В.С.  Куз-
нецов, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, ю.М. Портнов, 
В.П. Савин, Ж.К. холодов и др.). 

В исследованиях, проведенных на юных хоккеи-
стах СДюСшОР хК «Ак Барс» г. Казань, комплекс 
упражнений,  способствующих  привитию  интереса 
к занятиям хоккеем, укреплению здоровья, повыше-
нию уровня физического развития и овладению тех-
нико-тактическими  навыками.  Предложенная  мето-
дика показала свою высокую эффективность.

СпеЦиалЬНая треНироВКа В 
СоВершеНСтВоВаНии КоордиНаЦиоННых 

СпоСобНоСтеЙ хоККеиСтоВ
Голубев Д.П., Гарипов Э.Р.

Набережночелнинский филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма,  Россия, Набережные Челны

Современный  хоккей,  как  спортивная  игра,  ха-
рактеризуется  высокой  интенсивностью,  принятием 
сложный  действий  в  короткий  период  времени,  что 
предъявляет высокие требования к координационным 
способностям  (КС)  игроков.  Согласно  литератур-
ным  данным,  ряд  авторов-А.М.Пидоря,  М.А.Годик, 
А.И.Воронов,  (1992)  рассматривают  координаци-
онные  спо собности  как  разновидность  физических 
способностей,  в  основе  функ ционирования  кото-
рых  лежат  психофизиологические  механизмы,  обе-
спечивающие  взаимодействие  анализаторов  ЦНС 
и  нервно-мышечного  аппарата.В.И.Лях  (1983)  под-
разумевает  под  КС  способность  оптимально  регу-
лировать  двигательные  действия,  точно,  быстро, 
рационально  решать  двигательные  задачи,  осущест-
влять дозированные движения в условиях дефицита 
времени,  что  подтверждается  и  вдругих  исследова-
ниях  (Б.А.Ашмарин,  1978;  ю.А.Городничев,  1991; 
А.С.Жуков,  1968  и  др.).По  мнению  Л.П.Матвеева 
(1976),  КС  -  это:  во-первых,  способ ность  целесоо-
бразно  координировать  движения  при  построении 
и  воспро изведении  новых  двигательных  действий; 
во- вторых способность пе рестраивать координацию 
движений  при  необходимости  изменить  па раметры 
освоенного действия или переключить на иное дей-
ствие в соответствии с требованиями меняющихся ус-
ловий. По данным В.П.Назарова (1962), А.И.Козлова 
(1964) КС человека достигает высокого уровня разви-
тия к 13 -14 годам, т.к. двигательный анализатор раз-
вивается к 12 -13 годам, а от развития двигательного 
анализатора  зависит  возможность  управлять  своим 
телом  и  выпол нять  различные  по  координационной 
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сложности  движения.  В.П.Филин  (1980)  отмечает, 
что точность движений, пространст венно- временная 
координация у мальчиков интенсивно развивается до 
14 лет.

В нашем исследовании на хоккеистах СДюСшОР 
хК «Ак Барс» мы применили комплекс упражнений, 
которые,  на  наш  взгляд,  должны  были  способство-
вать  улучшению    КС  хоккеистов.  Предварительные 
результаты  показали,  что  использование  в  течение 
года в учебно-тренировочном процессе предлагаемо-
го  комплекса  упражнений  способствовали  улучше-
нию КС хоккеистов, что подтвердило нашу гипотезу 
и определило тактику дальнейших исследований.

СпеЦиФиЧеСКая  подГотоВКа юНых 
хоККеиСтоВ 

Донец Н.Б., Абдуллин Р.Р., Садриев А.Р.
Набережночелнинский филиал Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма,  Россия, Набережные Челны

характерной  тенденцией  развития  современного 
хоккея,  по данным анализа научно-методической ли-
тературы, является дальнейшее повы шение интенсив-
ности и жесткости игры, увеличение количества слож-
ных и неожиданных игровых ситуаций. Современный 
хоккеист должен владеть совершенным технико-такти-
ческим мастерством, быстро ориентироваться в игре, 
принимать верные решения и быстро их реализовывать, 
ему приходится выполнять сложные игровые действия в 
условиях постоянно возрастающего ак тивного силового 
противодействия  соперника,  при  дефиците  времени  и 
пространства [Львов b.C. , 1993; Савин В.П., 2003].

В современном юношеском хоккее особое значе-
ние  приобретает  силовая  и  скоростно-силовая  под-
готовка  -  один  из  важных факторов  повышения ма-
стерства и специальной работоспособности игроков. 
В  последнее  время  актуализируется  ряд  аспектов, 
касающихся  оптимального  соотношения  нагрузок 
различной  направленности,  по следовательности  их 
включения  в  скоростно-силовую  подготовку  хок-
кеистов разного уровня мастерства и подготовленно-
сти [Денисенков А.С., 2005; Завитаев СП.].

Задача  нашего  исследования-  определение  ком-
плекса упражнений, адекватных специфике игрового 
амплуа юных хоккеистов с целью повышения эффек-
тивности  учебно-тренировочного  процесса.  Иссле-
дования  проводились  на  юных  хоккеистах  ДюСш               
г. Казань. Результаты констатирующего эксперимента 
пока зали, что на этапе углубленной спортивной спе-
циализации совершенствования тренировочного про-
цесса строится с учетом особенностей игрового ам-
плуа. Представители различных амп луа имеют свои 
морфологические,  функциональные  особенности  и 
раз ный  уровень  физической  подготовленности.  Ре-
зультаты педагогического эксперимента подтвержда-
ют возмож ности и целесообразность организации го-
дичного цикла подготовки тренирующих воздействий 
адекватных специфике игровой деятельно сти хоккеи-
стов. Таким образом, для повышения эффективности 
воздействия  тренировочных на грузок,  применяемых 
в  подготовке  юных  хоккеистов,  необходим  диф-
ференцированный подход к их дозированию с учетом 
игрового амплуа занимающихся. Отмеченное опреде-
лило направление наших дальнейших исследований.

К ВопроСу о КомплеКСНоЙ СпеЦиалЬНоЙ 
подГотоВКи юНых ФутболиСтоВ

Займенцев Е.А., Рипкович В.Д.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия

Эффективность  организации  тренировочного про-
цесса в различных видах спорта и, в частности, у юных 
футболистов во многом зависит от решения проблемы 
использования игровых упражнений в сочетании с раз-
личными  видами  подготовок,  реализуемых  по  инте-
гральному принципу на специально-подготовительном 
этапе. Среди наиболее актуальных направлений спор-
тивной тренировки, в последние годы, приобретает ме-
тод интегральной подготовки [Гакаме Ф.З., 1995; Годик, 
М.А.,  2006; Люкшинов Н.М.,  2006].  Впервые  термин 
«интегральная подготовка» ввел Н.Г. Озолин [1971]. Он 
понимал   под этим  «...многократное  выполнение  ос-
новного  упражнения избранного вида спорта в целом 
с  сохранением  всех  его  особенностей». Интегральная 
подготовка направлена на объединение и комплексную 
реализацию   различных    компонентов    подготовлен-
ности     спортсмена- технической, физической, такти-
ческой,  психической,  интеллектуальной  в  процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности [Тю-
леньков, С.ю., 2007; Ермаков Н.Н., 2003; Левин b.C., 
2006].

Реализация  методики  интегральной  подготовки 
на  специально-подготовительном  этапе  спортивной 
тренировки  юных  футболистов  позволяет  добиться 
высокого  уровня  развития  игрового мышления фут-
болистов,  которое  эффективно  влияет  на  решение 
тактических задач спортсменов [Ежов П.Ф., 1998].

Целью  нашего  исследования  явилось  использо-
вание  комплекса  избирательных  игровых  упражне-
ний для всестороннего развития физических качеств, 
функциональных  возможностей,  технического  ма-
стерства,  что,  по-нашему  мнению,  должно  положи-
тельно  сказывается  на  соревновательной  деятельно-
сти. Применение методики интегральной подготовки 
позволяет  оптимизировать  содержание  специализи-
рованных упражнений,  условия их  выполнения,  что 
даёт возможность качественно улучшить подготовку 
юных  футболистов,  направленную  на  эффективное 
решение технико-тактических задач в процессе игро-
вой деятельности. Отмеченное определило цели,  за-
дачи, методы и средства нашего дальнейшего иссле-
дования.

Научные руководители - Фаттахов Р.В., Денисенко Д.Ю.,  
канд.пед.наук

о релаКСаЦиоННоЙ подГотоВКе В размиНКе 
ФутболиСтоВ 

Займенцев Е.А., Природа А.А., Природа О.А.,  
Рипкович В.Д.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны,Россия

Релаксационная  подготовка  при  спортивной 
деятельности  в  последнее  время  приобретает  все 
большее  значение.  Она  играет  решающую  роль  в 
механизмах экономизации функций, снижения энер-
гетических затрат, повышения скорости восстанови-
тельных процессов, сопротивляемости утомлению и 
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соответственно-  обе спечения  экстренного  повыше-
ния  работоспособно сти  при  повторных  фи зических 
нагрузках  (Высочин  ю.В.  и  др.,  2005,  2012).  На 
наш  взгляд,  данному  виду  подготовки  уделяют  не-
достаточно  внимания  в  предыгровой  разминке  фут-
болистов. чтобы футболисты могли с первых минут 
активно  включиться  в  игру  и  продуктивно  решать 
технические и тактические задачи, необходима пред-
варительная  настройка  спортсменов  к  предстоящей 
деятельности.  Однако,  в  результате  ряда  организа-
ционных  и  методических  ошибок,  допускаемых  на 
тренировках, создаются    неблагоприятные условия, 
которыеспособствуют возникновению причин так на-
зываемого  травматизма  у  футболистов  (Мастеровой 
Л.И., 1974).Наблюдения и анкетный опрос тренеров 
свидетельствуют, что в футбольной практике предпо-
чтение отдается разминке,  которая приводит  к  ощу-
тимому  разогреванию  с  обильным  потоотделением. 
Между  тем,    исследования  ряда  авторов  указы вают 
на отсутствие прямой связи между повышением об-
щей темпера туры тела и увеличением кровоснабже-
ния  ногИсследования  показывают,  что  правильная 
методика,  проводимая  с  учетом  физиологических 
и  биомехани ческих  основ  процесса  разогревания 
мышц, вызывает у подав ляющего большинства фут-
болистов  положительные  сосудистые  и  температур-
ные сдвиги (Капман В.Л., Любина В.Г., 1982).

Мы  предположили,  что  соблюдение  основных 
принципов релаксационной подготовки и применение 
специальных релаксационных упражнений позволит 
быстрее войти в игровой ритм, и позволит улучшить  
показатели соревновательной деятельности. Предва-
рительные результаты подтвердили нашу гипотезу.

Научные руководители - Фаттахов Р.В., Денисенко Д.Ю.,  
канд.пед.наук

К ВопроСу о подГотоВКе НападаюЩих 
иГроКоВ В ВолеЙболе С уЧетом иГроВоЙ 

СпеЦиализаЦии
Зарипова Р.Р.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия

Для  достижения  выигрыша  в  волейболе  перво-
степенное  значение  приобретает  использование  эф-
фективных  средств  нападения,  применяемых  при 
активном противодействии соперника.  Но эффектив-
ным  нападение  становится  только  при  достижении 
определенного уровня надежности действий игроков 
в атаке. Правильный подход тренера к этому важному 
вопросу позволяет решить проблему целенаправлен-
ной подготовки нападающих игроков второго темпа с 
юношеского возраста. Данный факт определяет акту-
альность нашего исследования.

Для  определения  показателей  физической  под-
готовленности  испытуемых  мы  применили  метод 
тестирования. Мы определили уровень специальной 
выносливости, в частности прыжковой и скоростной 
выносливости, скоростных качеств, а также уровень 
скоростно- силовых способностей. Тесты для опреде-
ления технической подготовленности мы подбирали 
с учетом основных видов удара вторым темпом в со-
ревновательной деятельности волейболистов.

Исходные показатели физической и  технической 
подготовленности  спортсменов,  полученные  нами 
в результате первого этапа исследования, имеют не-
которые различия в исследуемых группах. Так пока-
затели  динамической  силы  рук  и  прыгучести  выше 
у волейболистов контрольной группы, а  скоростные 
качества выше у экспериментальной. На наш взгляд 

это объясняется тем, что: возраст 13- 14 лет в волей-
боле считается пограничным для определения функ-
ций игроков, соответственно о дифференцированной 
работе  с  игроками  различных  амплуа  говорить  еще 
рано,  поэтому  существующая  разница  результатах 
статистически  незначима  (р>0,05).На  втором  этапе 
исследования  мы  разработали  комплексы  упражне-
ний,  направленных  на  воспитание  физических  ка-
честв,  необходимых  при  выполнении  нападающего 
удара вторым темпом.и объединили их с учетом опре-
деленного тренирующего воздействия. 

Выводы:  1.  Результаты  контрольного  тестирова-
ния  уровня физической и  технической подготовлен-
ности волейболистов 13-14 лет соответствуют норма-
тивам, установленным программой по волейболу для 
СДюСшОР.  2.  Нами  были  разработаны  комплексы 
упражнений для развития качеств, необходимых на-
падающему  игроку  второго  темпа  при  выполнении 
нападающего удара и апробированы в условиях педа-
гогического эксперимента.

Научный руководитель - Теплова Л.Г.

ВыяВлеНие лидерСКих КаЧеСтВ 
баСКетболиСтоК В подроСтКоВом 

ВозраСте С помоЩЬю 
пСихолоГиЧеСКоГотеСтироВаНия

Зиатдинова И.И.
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, НабережныеЧелны, Россия

Спортивная команда – это разновидность так на-
зываемой  малой  социальной  группы.  В  обществен-
ной  жизни,  лидера,  как  центральную,  наиболее  ав-
торитетную фигуру в конкретной группе лиц, можно 
выделить практически в каждом виде деятельности. 
Лидерское качество – умение и способность взаимо-
действовать с группой, которые способны обеспечить 
успешное  выполнение  поставленных  задач.  Поста-
новка общих целей и ценностей и контроль над при-
верженностью последователей этим целям являются 
одними из главных лидерских качеств. Целью нашего 
исследования является выявление влияния лидерских 
качествбаскетболисток  13-15  лет  с  помощью психо-
логических  методик.  Для  решения  поставленных 
нами задач был использован следующий метод иссле-
дования:  психологическое  тестирование  –  методика 
«Q-сортировка».  Исследование  проводится  на  базе 
ДюСш  г.  Заинск.В  исследовании  принялиучастие 
девочки-баскетболистки  13-15  лет  в  количестве  20 
человек.На  первом  этапе  исследования  мы  изучили 
представления  человека  о  себе  с  помощью  методи-
ки  «Q-сортировки».  Испытуемому  предлагается  60 
утверждений,касающихся поведения человека в груп-
пе, далее ознакомиться и ответить «да», если оносо-
ответствует  его  представлению  о  себе,  или  «нет», 
если  оно  противоречит  его  представлению.  Ответы 
фиксируются в регистрационном бланке. 

Результаты  методики  «Q-сортировки».  Высокий 
уровень  развития  лидерских  качеств  личности  вы-
явлен у 30% экспериментальной и 30% контрольной 
группы. Такие показатели говорят о том, что некаж-
дая  из  девочек-подростков  склонна  быть  лидером, 
так как лидер существует для того, чтобы управлять 
и  контролировать.  Средние  показатели  лидерского 
потенциала  личности  были  выявлены  у  40%  экспе-
риментальной  группы и  30% контрольной. Средние 
показатели развития данного качества свидетельству-
ют о  достаточно  высоком уровне лидерского потен-
циала.  Низкий  показатель  лидерского  потенциала, 
выявленный у 30% экспериментальной группы и 40% 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2014

59 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

контрольной группы. Это говорит о том, что девочки 
предпочитают следовать за лидером.

Научный руководитель - Софронов Н.Н.

педаГоГиЧеСКиЙ КоНтролЬ В поВышеНии 
ЭФФеКиВНоСти треНироВоЧНоГо проЦеССа 

юНых СпортСмеНоВ
Зиганшин Н.С.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Россия, Набережные Челны

В настоящее время в связи с необходимостью по-
строения подготовки спортсменов как управляемого 
процесса  актуальным  является  осуществление  си-
стематического  комплексного  контроля  за  подготов-
кой спортсменов и их соревновательной деятельностью 
[Климин, В.П., 1982]. На начальном этапе подготовки 
юных спортсменов особую значимость приобретают 
организационно-процедурные  вопросы  подготовки, 
т.е.  получение  информации  с  целью  определения 
стратегии  направленной  подготовки  с  последую-
щим  определением  способностей  для  ориентации  и 
отбора.  В  многолетней  подготовке  педагогический 
контроль  целесообразно  использовать  в  процессе 
длительных  систематических  наблюдений  за  состо-
янием  физического  развития  и  подготовленностью 
спортсменов  [Иванов, В.И., 1987]. 

Задачей  нашего  исследование  явилось  опреде-
ление  контрольных  упражнений,  характеризующих 
различные стороны подготовленности спортсменов и 
способствующих  объективно оценить степень готов-
ности юных спортсменов.

В  исследовании  принимали  участие  юные  спор-
тсмены  и школьники,  не  занимающиеся  спортом,    г. 
Набережные  челны.  Предварительные  результаты 
позволяют  предположить,  что    применение  различ-
ных  форм  комплексного  контроля  дает  возможность 
индивидуализировать тренировочный процесс, повы-
шать  эффективность  подготовки юных  спортсменов, 
определять их пригодность и перспективность в кон-
кретном виде спорта на основе установления уровня 
физического развития [Железняк, ю.Д.  , 1982; Ерма-
ков, Н.Н., 2003].  

Таким образом, контроль является связующим зве-
ном в системе спортивной подготовки и управления ею. 
На наш взгляд, использование педагогического контро-
ля в процессе подготовки спортсменов позволяет повы-
сить объективность оценки уровня физической подго-
товленности. Отмеченное определило необходимость в 
наших дальнейших исследованиях поиск современных 
и адекватных методов контроля на разных этапах под-
готовки.

Научный руководитель - Денисенко Д.Ю.

ВлияНие заНятиЙ Футболом На 
ФизиЧеСКое ВоСпитаНие  

деВоЧеК-шКолЬНиЦ
Иванова О.О.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и  туризма, Набережные Челны, Россия

Известно, что для детей свойственны возрастные 
особенности строения систем и функций организма и 
психологические особенности, без учёта ко торых, не-
возможно правильное влияние на растущий организм, 
а также по строение рационального двигательного ре-
жима, занятий физическими уп ражнениями, трениро-
вочного процесса. Темпы роста и увеличения массы 

те ла,  силы  отдельных  мышечных  групп  мальчиков 
и девочек школьного воз раста имеют существенные 
различия,  которые  следует  учитывать  при  заня тиях 
физической  культурой(Бриль,  М.С.  ,  1980;Гакаме, 
Р.З., 1999).К окончанию периода полового созревания 
основные  показатели  двига тельной  функции  дости-
гают  предельных  значений  и  без  специального  воз-
действия не развиваются (ФилинВ.П., 1980).Следует 
отметить, что в этом возрасте дети достаточно хорошо 
диффе ренцируют  мышечные  ощущения,  что  позво-
ляет разучивать технически сложные движения: они 
оказываются  для  них,  более  доступны,  чем  в  более 
позднем  возрасте.  чем  большим  числом  двигатель-
ных навыков овладеет ре бёнок в раннем возрасте, тем 
легче будут формироваться сложные движения в по-
следующем.  Важнейшим  показателем  двигательных 
способностей детей школьного возраста является мо-
торная адаптация, т.е. умение приспосабли вать струк-
туру двигательных действий к различным условиям 
(Пашинцев В.Г., 2007).

Исследования  проводились  насредней  школы  г. 
Набережные челны. Для  обеспечения  принципа  не-
прерывности в обучении футболу в школе, наряду с 
изучением элементов футбола, мы применяли мини-
футбол, так как посчитали эту форму игры наиболее 
приемлемой для девочек. Здесь девочки чаще сопри-
касаются  с  мячом,  что  повышает  эмоциональный 
фон, интерес к занятиям и плотность урока- физиоло-
гическую нагрузку. (Лях А.А.,  Зданевич В.И., 2007). 

Предлагаемая методика физического воспитания 
с использованием элементов футбола повысила инте-
рес к занятиям физической культуры в школе, повы-
сила физическую подготовку школьниц.

Научный руководитель - Денисенко Д.Ю.

обуЧеНие и треНироВКа - едиНыЙ 
педаГоГиЧеСКиЙ проЦеСС

Минибаев И.И.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и  туризма, Набережные Челны, Россия

Как известно, весь процесс спортивной подготов-
ки условно под разделяют на обучение и тренировку. 
Под  обучением  принято  пони мать  начальный  этап 
овладения  занимающимися  определенной  сис темой 
знаний, навыков и умений. Тренировка - это дальней-
ший этап подготовки, направленный на закрепление 
и совершенствование тех нических приемов, индиви-
дуальных, групповых и командных такти ческих дей-
ствий,  развитие  физических,  моральных  и  волевых 
качеств.

Общая  схема  процесса  обучения  подразделяется 
на три этапа, раз личающиеся как по педагогическим 
задачам, так и по методике обу чения.

На этапе начального разучивания (детская и млад-
шая подростко вая  группы) преследуется цель  -  обу-
чить основам техники двигательного действия, кото-
рая  решается  частными  задачами:  а)  создать  об щее 
представление о двигательном действии; б) сформи-
ровать общий ритм двигательного акта; в) предупре-
дить или устранить ненужные движения или грубые 
искажения техники действия.

В силу физиологических особенностей детей 8-10 
лет они еще не располагают достаточно отчетливыми 
мышечно-двигательными  ощу щениями.На  первом 
этапе  обучения  преимущественное  место  отводится 
методам и приемам, связанным со зрительным и слу-
ховым  анализаторами.Здесь  эффективны  различные 
предметы и пространственные ориентиры, разметки, 
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голосовые или другие зву ковые сигналы, создающие 
образ движения.

Главными  методами  на  этапе  начального  раз-
учивания  являются:  1)  объяснительный  рассказ;  2) 
простейшее  инструктирование;  3)  нату ральная  де-
монстрация  действия.  Первоначальные  объяснения 
техни ки  не  должны  быть  пространными:  в  общих 
чертах  сообщается  толь ко  о  самых  главных  момен-
тах.  Перед  словесным  описанием  приема  или  дей-
ствия  его  нужно  продемонстрировать  в  идеальном 
исполне нии.

Затем  надо  дать  ребятам  «почувствовать»  дей-
ствие, и только после этого следует чередование де-
монстрации натурального показа с за медлением дви-
жения, выделением главных фаз для создания более 
чет кого  представления.  После  чего  занимающиеся 
делают первые опробования действия в целом, завер-
шается первый этап обучения.

На  втором  этапе  обучения,  или  этапе  углублен-
ного  разучивания  (средняя  подростковая  группа), 
идет детализированное освоение ос нов техники. Ос-
новные  задачи:  1)  уточнить  технику  действия  по  ее 
пространственным,  временным и  динамическим  ха-
рактеристикам; 2) усовершенствовать ритм действия 
добиться свободного и слитного выполнения движе-
ния;  3)  создать  предпосылки  для  вариативного  вы-
полнения действия.

Основным  методом  является  метод  целостно-
го  упражнения  с  изби рательной  отработкой деталей 
техники. Расчленение действия долж но, играть роль 
вспомогательного  фактора,  когда  необходимо  скон-
центрировать  внимание  на  особо  важном  моменте 
действия  или фазе  приема. В  связи  с  этим,  а  также 
с учетом физиологических особенностей детей 11-14 
лет  целе сообразно  использовать  методику  програм-
мированного обучения.

На  третьем  этапе  обучения,  или  этапе  закрепле-
ния  и  дальнейшего  совершенствования  (старшая 
подростковая  группа),  идет  обучение  совершенному 
владению двигательными действиями в условиях их 
практического  применения,  для  чего  решаются  сле-
дующие  задачи:  1)  закрепить  навык;  2)  расширить 
диапазон вариативности его выпол нения в различных 
условиях; 3) завершить индивидуализацию в тех нике 
выполнения действия.

Тренер должен твердо помнить о том, что к совер-
шенствованию технического навыка владения мячом 
на  этом  этапе  подготовки  не  должно  быть  раздель-
ного  подхода:  совершенство вания  отдельно  техники 
и отдельно физических кондиций, так как в игре они 
выступают в единстве и в прямой зависимости друг 
от друга.

Научный руководитель - Фаттахов Р.В., канд.пед.наук

ЭФФеКтиВНоСтЬ примеНеНия быСтроГо 
прорыВа у баСКетболиСтоВ 13-14 лет 

Николашин А.А.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и  туризма, Набережные Челны, Россия

Современный баскетбол – это атлетическая игра, и 
требования, предъявляемые к баскетболистам, самые 
высокие.  чтобы  достичь  высокого  технико-тактиче-
ского мастерства,  спортсмену, прежде всего, необхо-
дим высокий уровень развития физических качеств.  

Исследованиями различных авторов установлено, 
что для успешной игровой деятельности баскетболи-
ста  необходимо  умение  сочетать  максимальную  ско-
рость передвижения с высокой скоростью и точностью 

выполнения  приемов,  а  также  с  быстротой  и  точно-
стью  смены  выполнения  одних  приемов  другими  в 
соответствии  с  игровой  обстановкой.  А  это  в  свою 
очередь  обусловливает  необходимость  применения 
на  учебно-тренировочных  занятиях  наиболее  эффек-
тивных  средств  и методов  воспитания  двигательных 
качеств.

Основная функция нападения состоит в том, чтобы 
произвести надеж ный бросок в результате разыгрыва-
ния игровой комбинации или ее вариан тов. Одним из 
вариантов надежной, результативной, а также эмоци-
онально зрелищной атаки является быстрый прорыв. 
Использование быстрого проры ва сочетает преимуще-
ства различных систем нападения.

В исследовании приняли участие юные баскетбо-
листы 13-14 лет ДюСш и СОш г. Набережные чел-
ны

В  начале  исследования  между  эксперименталь-
ной и контрольной группами достоверных различий в 
показателях скоростно-силовых качеств не выявлено. 
Сравнительный  анализ  показателей  скоростно-сило-
вых  качеств  юных  баскетболистов  эксперименталь-
ной  и  контрольной  групп  позволил  установить,  что 
за период исследования в обеих группах происходит 
достоверное  увеличение  исследуемых  показателей. 
При этом более высокие темпы изменений выявлены 
в экспериментальной группе.

В  конце  исследования юные  баскетболисты  экс-
периментальной  группы  опережают  сверстников  из 
контрольной группы в доставании высшей точки над 
головой в прыжке, в 40-секундном «челночном» беге 
и в беге ломаными линиями с мячом и без мяча, что, 
вероятно, объясняется эффективностью эксперимен-
тальной программы скоростно-силовых упражнений, 
используемой в учебно-тренировочном процессе пер-
вой группы.

Научный руководитель - Софронов Н.Н. 

ВлияНие заНятиЙ баСКетболом В 
младшем шКолЬНом ВозраСте На 

ФизиЧеСКое разВитие и ФизиЧеСКую 
подГотоВлеННоСтЬ юНых СпортСмеНоВ 

Николашин А.А.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Набережные Челны, Россия

Основное  внимание  в  нашей  работе  уделено 
вскрытию  закономерностей,  которые  присущи  под-
готовке юных  баскетболистов  в  связи  с  их  возраст-
ными особенностями и спортивной специализацией. 
Детские спортивные школы призваны, прежде всего, 
проводить  воспитательную  работу  среди  детей,  со-
действовать  их  всестороннему  физическому  разви-
тию и укреплению здоровья. Кроме того, они должны 
планомерно подготавливать юных спортсменов, спо-
собных пополнить ведущие команды страны.

В связи с этим перед детскими спортивными шко-
лами стоят следующие задачи:

- оказание всемерной помощи школе, в воспита-
нии детей всесторонне развитыми, активными стро-
ителями  обществ;

- подготовка высокотехничных, волевых, смелых 
и дисциплинированных юных спортсменов.

Целью настоящего исследования является изуче-
ние влияния занятий баскетболом на физическое раз-
витие  и физическую подготовленность  спортсменов 
10-12 лет.

В  результате  проведенного  исследования  разви-
тия физических способностей, мы пришли к заклю-
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чению,  что  за  прошедший  период  времени  по  всем 
показателям  произошли  достоверные  показатели.  В 
экспериментальной  группе  выявлен  значительный 
прирост  результатов  в  прыжке  в  длину  с  места  во 
втором периоде исследования. Подводя итог анализу 
изменения  показателей  ЖЕЛ,  можно  отметить,  что 
занятия  баскетболом  положительно  сказываются  на 
состоянии  дыхательной  системы,  проявляющемуся  в 
увеличении  жизненной  емкости  легких.  По  нашему 
мнению, большее увеличение ЖЕЛ в эксперименталь-
ной группе относительно контрольной связано с тем, 
что  систематические  занятия  физическими  упраж-
нениями, а особенно в тренировочном режиме юных 
спортсменов,  предъявляет  требования  к  увеличению 
функциональных показателей дыхательной системы.

Сравнительный анализ развития физических спо-
собностей детей 10  - 12 лет показал, что изменение 
всех показателей в группе баскетболистов достоверно 
к концу исследования, а в группе школьников досто-
верные различия не выявлены ни в одном из по по-
казателей физического развития.

Научный руководитель - Софронов Н.Н. 

оСНоВы СоВершеНСтВоВаНия ГруппоВых 
таКтиЧеСКих деЙСтВиЙ В Футболе

Природа А.А., Природа О.А.
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма Россия, Набережные Челны

Выполнение технических приемов должно осущест-
вляться  автоматизировано,  отличаться  оптимальной 
скоростью  и  устойчивостью  к  действию  сбивающих 
факторов [Ким М. Я., 1994; Монаков Г. В., 2003; Роди-
онов A. b., 2002]. В тренировочном процессе необходи-
мо обеспечивать готовность футболистов к быстрому и 
правильному  принятию  тактических  решений  [Келлер 
b.  C.,  1986;  Плон,  Б.  И.    2002].  Поэтому  управление 
формированием обобщенной ориентировочной основы 
групповых тактических действий рассматривается нами 
как перспективное направление совершенствования так-
тической подготовки юных футболистов. Анализ и обоб-
щение научно-методической литературы показывает, что 
вопросы формирования  обобщенной  ориентировочной 
основы групповых тактических действий у юных фут-
болистов остаются на сегодняшний день достаточно ак-
туальными.

Исследования  проводились  на  футболистах 
ДюСш г. Набережные челны. 

При  осуществлении  игровых  действий  ориенти-
ровочная  деятельность  футболиста  сосредоточена 
преимущественно на внешних условиях (игровой си-
туации), постоянное изменение которых требует опе-
ративного анализа и обобщения непрерывно поступа-
ющей информации и внесения срочных коррекций в 
принятые тактические решения. 

Поэтому основным направлением повышения эф-
фективности  тактической  подготовки  должно  стать 
смещение  акцентов к формированию полных и  точ-
ных знаний и представлений об его  ориентировочной 
основе. Они  выступают  как  ориентиры,  на  которых 
опирается человек при решении тактической  задачи 
[Гальперин П. Я.,  1968]. Опирались мы в  своих ис-
следованиях и  на концепцию содержательного обоб-
щения  в  обучении  [Давыдов,  В.  В.  2004].  Развитие 
способности  максимально  быстро  воспринимать, 
распознавать игровые ситуации и принимать адекват-
ные  им  тактические  решения  осуществлялось  нами 
через  выполнение  разработанных  нами  упражнений 
с постепенным повышением требований к быстроте 
и точности восприятия, что позволяет повысить, как 

показали результаты наших исследований, эффектив-
ность освоения тактических действий.

Научные руководители - Фаттахов Р.В., Денисенко Д.Ю., 
 канд.пед.наук

КаЧеСтВеННые оСобеННоСти дВиГателЬНоЙ 
деятелЬНоСти у ФутболиСтоВ

Природа О.А., Природа А.А. 
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма Россия, Набережные Челны

Качественные  особенности  двигательной  дея-
тельности  человека  характеризуются  ее  быстротой, 
силой,  длительностью,  слаженностью  отдельных 
частей движений в целостном двигательном акте. В 
понятие физического качества входят как проявления 
собственно двигательной функции, так и психофизи-
ологические особенности, определяющие специфич-
ность этих проявлений.

Количественной  мерой  силы  служит  величина 
мышечного  напряжения,  быстроты  –  скорость  мы-
шечного  сокращения,  его  скрытый  период,  а  также 
скорость  передвижения  на  определенном  отрезке 
дистанции,  выносливости–  продолжительность  вы-
полнения мышечной работы. Состояние перифериче-
ского аппарата движения, функций внутренних орга-
нов, биохимические процессы имеют специфические 
особенности  при  проявлении  каждого  физического 
качества. В  совершенствовании физических  качеств 
существенное значение имеет сознательный волевой 
контроль. хорошо известно, что умение преодолевать 
критическое состояние при работе, связанной с про-
явлением скоростной выносливости, в значительной 
мере предопределяет успех в беге на 400-1500 м.

Структурные  основы  развития  физических  ка-
честв связаны с прогрессивными морфологическими 
и биохимическими изменениями в опорно-двигатель-
ном аппарате, в центральной и периферической нерв-
ной системе, во внутренних органах. Следовательно, 
уровень  развития  физических  качеств  находится  в 
прямой  зависимости  от  согласованности  соматиче-
ских и вегетативных функций.

В  наших  исследованиях,  проведенных  на  юных 
футболистах  ДюСш  г.  Набережные  челны,  мы  из-
учали  взаимосвязь  физической  подготовки  и  тех-
нико-тактической  деятельности.  Предварительные 
результаты позволяют говорить о имеющихся корре-
ляционных связях между исследуемыми показателя-
ми,  что  определило  необходимость  наших  дальней-
ших исследований в данном направлении.

Научные руководители - Фаттахов Р.В., Денисенко Д.Ю., 
 канд.пед.наук

измереНие и оЦеНКа СКороСтНых 
СпоСобНоСтеЙ ФутболиСтоВ

Рипкович В.Д.
Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и  туризма, Набережные Челны, Россия

Величина ускорения и быстрота его выполнения 
зависят от так называемой «взрывной» силы.По мере 
совершенствования  мастерства,  увеличивается  сила 
мышц ног, а время, затрачиваемое на пробегание от-
резка, уменьшается. При оценке развития взрывной» 
силы пользуются скоростно – силовым индексом.

Победа в игре во многом зависит от уровня раз-
вития  физического  качества  быстроты.  Футболисту 
недостаточно обладать лишь хорошей линейной ско-
ростью.  В  футболе  понятие  быстрота  –  сложное.  В 
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него входит умение быстро бегать на небольших от-
резках, сочетать бег с внезапными остановками и по-
вторными  стартами,  а  также  быстро  реагировать  на 
внезапно  меняющуюся  ситуацию.  Все  эти  действия 
проходят в условиях противоборства противника, что 
выдвигает повышенные требования к этому качеству 
футболиста.

Приведем  тесты,  при  помощи  которых  можно 
определить различные компоненты быстроты футбо-
листа:

1.челночный бег 3*5. Упражнение выполняется в 
спортивном зале по правилам легкой атлетики.

2.Спринтерский бег на 15 м с высокого старта.
При измерении и оценке проявления скоростных 

качеств немаловажную роль играет время зрительно - 
двигательной реакции.

Время  зрительно  –  двигательной  реакции  у  лиц 
не занимающихся спортом в среднем составляет 0,25 
сек., колеблясь от 0,20 до 0,35 сек. У спортсменов оно 
меньше – 0,15 – 0,20 сек. хорошая тренированность, 
рациональный  режим  и  умелое  маневрирование  ре-
зервами  будут  способствовать  сохранению  высоких 
показателей зрительно – двигательной реакции.

Время простой зрительно – двигательной реакции 
находится  в  прямой  зависимости  от  величины  поля 
зрения,  улучшаются  показатели  реакции.  Отсюда 
следует  что,  игровые  тактические  упражнения  спо-
собствуют  не  только  увеличению поля  зрения,  но  и 
совершенствуют реакцию.

хорошая  ориентировка футболистов  в  микроин-
тервалах  времени  также  благоприятствует  улучше-
нию  реакции  спортсменов.  Практически  во  время 
учебных  игр  целесообразно  определять  промежу-
ток времени, когда надо играть с максимальной бы-
стротой. Полезны и дифференцированные пробы на 
реакцию  с  использованием  секундомера,  во  время 
которых занимающийся сам определяет скорость зри-
тельно – двигательной реакции. Быстрота одиночно-
го сокращения зависит также и от силы сокращения. 
Темп  движений  зависит  от  способности  спортсме-
на  быстро  «включать»  соответствующие  мышцы  и 
уметь быстро расслабляться.

Все эти 3 вида быстроты не зависят друг от дру-
га. У футболиста,  к  примеру,    могут  быть  отличная 
двигательная реакция и недостаточный темп движе-
ния и наоборот. Поэтому необходимо учитывать ра-
циональные средства и методы для воспитания всех 
форм проявления быстроты.

Таким образом, под скоростными способностями 
понимают с точки зрения  футболиста – это его спо-
собность выполнять двигательные действия с мячом 
и без мяча в минимально короткие отрезки времени. 
Выделяют  следующие  виды  скоростных  способно-
стей – это латентное время простой и сложной дви-
гательной реакции, скорость одиночного движения и 
частоту  движений.  Скоростные  способности  футбо-
листа проявляются в зависимости от того, на сколько 
быстро  он  способен  стартовать,  разгоняться  после 
старта, переключаться от одного действия к другому, 
набирать абсолютную скорость и т. д.

Научные руководители - Фаттахов Р.В., канд.пед.наук

ВлияНие разВития СКороСтНо-СилоВых 
КаЧеСтВ На обуЧеНие иНдиВидуалЬНоЙ 
иГре В заЩите баСКетболиСтоВ 10-11 лет

Федоров М.Л.
Филиал Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма,  
г. Набережные Челны, Россия

Индивидуальная игра в  защите – основа для ко-
мандной  защиты,  а  в  сочетании  с  решительным, 
агрессивным настроем на игру – верный путь к успе-
ху. Индивидуальные защитные действия составляют 
половину игры в баскетбол, ибо команда в игре или 
обороняется, или нападает. Однако игроки и тренеры, 
к сожалению, отнюдь не всегда уделяют им достаточ-
ное внимание.

Команда, баскетболисты которой хорошо владеют 
индивидуальными  защитными  действиями,  всегда 
будет успешно играть в защите. Акцент на игру в за-
щите поможет хорошей команде играть превосходно, 
средней команде – играть отлично и слабой команде 
– играть хорошо.

Предполагается, что развитие скоростно-силовых 
качеств  с  помощью  предложенного  нами  комплекса 
упражнений будет способствовать улучшению обуче-
ния индивидуальной игрe в защите.

Целью  настоящего  исследования  является выяв-
ление  влияние  развития  скоростно-силовых  качеств 
на  обучение  индивидуальной  игре  в  защите  баскет-
болистов 10-11 лет.

В результате проведенного исследования мы мо-
жем сделать следующие выводы.

При сравнении изменений произошедших в кон-
трольной  и  экспериментальной  группах  после  про-
веденного  исследования  выявлена  значительная 
разница между показателями контрольной и экспери-
ментальной групп. Это помогает сделать нам вывод о 
том,  что  предложенный нами  комплекс  упражнений 
положительно влияет на развитие скоростно-силовых 
качеств баскетболистов.

Так  как  в  технику  защитных  действий  входят 
прыжки  (при  борьбе  на  подборе)  и  быстрые  пере-
мещения на короткие дистанции (восстановление за-
щитной позиции), мы можем сделать вывод о том, что 
при  помощи  упражнений  из  комплекса  упражнений 
на  развитие  скоростно-силовых  качеств,  баскетбо-
листы  не  только  совершенствуют  свою физическую 
подготовку,  но  и  становятся  значительно  сильнее  в 
защитных действиях.

Научный руководитель- Софронов Н.Н.

оСНоВы обуЧеНия дВиГателЬНым 
деЙСтВиям  юНых ВолеЙболиСтоВ 

СелЬСКоЙ шКолы
шайхутдинов Д.Г.

Филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, Россия, Набережные Челны

Одной  из  центральных  проблем  теории  и  мето-
дики  спор тивной  тренировки  является  задача  со-
вершенствования  процесса  обучения  эф фективным 
двигательным  действиям  в  условиях  напряженной 
спортивной  дея тельности.  Особую  сложность  эта 
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задача  представляет  в  таких  двигательно-вариатив-
ных  видах  спорта  как  волейбол,  где  элементарные 
двигатель ные  акты и  обеспечивающие их моторные 
и  психические  процессы  являются  ответными,  за-
частую  непредсказуемыми  действиями,  разнообраз-
ной простран ственно-временной структуры  [Беляев, 
A.b., 1995].Значительное место в обучении занимает не 
только развитие физических и моральных качеств, но и 
формирование специальных умений и навыков. Коллек-
тивный характер действий игроков команд определя-
ет требования к их игровой организации. Необходи-
мы отлаженные взаимодействия и отношения между 
от дельными игроками внутри звеньев, между звенья-
ми и в команде в целом [Железняк ю.Д., 2005].

Цель  нашего  исследования-  определить-  основ-
ные  на правления  методики  обучения  двигательным 
действиям  в  волейболе.  В  исследовании  принимали 
участие  ученики  сельской  школы.  Использовался 

комплекс  разнообразных  упражнений  для  повыше-
ния  эффективности обучаемости двигательным дей-
ствиям  в  волейболе.  Предварительные  результаты 
исследования показали, школьники эксперименталь-
ной  группы быстрее и  качественнее  овладевают  ос-
новными двигательными действиями, характерными 
для  волейбола.  Отправными  моментами  при  груп-
пировке  упражнений  является  структу ра  соревнова-
тельной деятельности спортсменов-волейболистов и 
факторы,  обу словливающие  ее  эффективность.  Для 
выполнения  детьми  полноценной  учебной  деятель-
ности на занятиях необходимо, чтобы они постоянно 
решали различные учебные задачи. Предварительные 
результаты исследования позволили нам определить 
дальнейшие  задачи  и  соответствующие  методы  и 
средства.

Научный руководитель - Кузьмин Е.Б.

Секция «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования»,  
научный руководитель – Абрамовских Н.В., докт. пед. наук 

рабоЧая тетрадЬ по художеСтВеННоЙ 
литературе В детСКом Саду

Трусова Н.C.
Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. С. Аманжолова, Казахстан, Усть-Каменогорск

В  данной  статье  автор  рассматривает  ознакомление 
дошкольников  с  художественной  литературой  с  помощью 
рабочей тетради, раскрыта цель работы по формированию 
читательской  деятельности  и  литературного  развития  до-
школьников.  Автором  рассматриваются  требования,  кото-
рые предъявляются к структуре рабочей тетради, основные 
принципы ее построения. Кроме того, автор выделил основ-
ные  задачи,  которые  решаются  с  использованием  рабочей 
тетради по литературе на занятиях с дошкольниками.

Ключевые слова: рабочая тетрадь, литературное разви-
тие, принципы, читательская деятельность.

I n this article the author considers acquaintance of preschool 
children with fiction by means of  a workbook,  the purpose of 
work on formation of reader's activity and literary development of 
preschool children is opened. The author considers requirements 
which are imposed to workbook structure, the basic principles of 
its construction. besides, the author allocated the main problems 
which are solved with workbook use on literature on occupations 
with preschool children.

Keywords:  working  notebook,  literary  development, 
principles, reader activity.

Согласно проведенным нами исследованиям, мы 
считаем,  что  процесс  приобщения  дошкольников  к 
чтению  и  их  литературного  развития  будет  проис-
ходить  на  основе  использования  рабочей  тетради 
по  ознакомлению  дошкольников  с  художественной 
литературой, то необходимо выделить цель и основ-
ные  задачи  рабочей  тетради  по  литературе  для  де-
тей дошкольного возраста. Цель рабочей тетради по 
литературе для дошкольников  - не  только вызвать у 
ребенка интерес к художественной литературе, кото-
рая  помогает  формировать  нравственные  чувства  и 
оценки, развивает его воображение и эмоциональный 
мир, но и воспитать грамотного читателя. Именно по-
этому эта рабочая тетрадь может быть использована 
для работы с детьми. Мы выделили основные задачи, 
которые решаются с использованием рабочей тетради 
по литературе на занятиях, т.о. рабочая тетрадь:

– обеспечивает каждого ребенка заданиями, необ-
ходимыми для работы на занятии и вне;

–  позволяет  индивидуализировать  организацию 
читательской деятельности дошкольников;

–  обеспечивает  читательскую  деятельность  раз-
нообразными типами творческих и игровых заданий 
(тесты, викторины, словесное и графическое рисова-
ние и т.п.);

– организует самостоятельную читательскую дея-
тельность детей в детском саду и дома; 

– повышает  эффективность формирования чита-
тельских умений дошкольников (обучение пересказу, 
характеристика героя произведения, составление рас-
сказа на основе прочитанного и т.д.);

–  помогает  организовать  контроль  за  читатель-
ской деятельностью детей; 

–  способствует  повышению  эффективности  ра-
боты детей на занятии (смена видов деятельности и 
форм работы) [1, c 40-69].

В основе рабочей тетради по литературе для до-
школьников  лежит  эстетический  принцип  в  сочета-
нии  с  принципами  системности,  доступности,  пре-
емственности  и  перспективности.  Рассмотрим  эти 
принципы более подробно [2, c 119-128].

Эстетический принцип характеризуется тем что:
-  художественное  произведение  рассматривается 

как  эстетическая  ценность,  потому  не  допускается 
адаптация текста;

- отбор произведений осуществляется с точки зре-
ния их эстетической значимости;

- в содержание образования включаются мотива-
ция читательской и творческой деятельности, необхо-
димые для ее осуществления представления, знаний 
и умения;

- основной метод изучения художественного про-
изведения – целостный анализ текста, метод развития 
речи  –  театрализованная  деятельность  и  словесное 
творчество детей.

Принцип системности характеризуется тем что:
-  установление  связей  между  всеми  элементами 

содержания  литературного  образования:  целью,  за-
дачами, содержанием, методами и приемами работы;

-  процесс  восприятия  и  изучения  произведения 
требует внимания к взаимосвязям элементов, рассмо-
трения  элементов  как  части  целого,  выявлению  его 
функции, его художественной значимости в раскры-
тии основной мысли произведения.

Принцип доступности характеризуется тем что:
- определяет отбор содержания и методов обуче-

ния,  необходимых  для  литературного  развития  до-
школьников;
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- в этом возрасте происходит постепенная интел-
лектуализация восприятия – постепенно текст худо-
жественного  произведения  становится  предметом 
осмысления, происходит развитие наглядно-образно-
го мышления постепенно, к старшему дошкольному 
возрасту,    переходящее  в  словесно-логическое;  по-
является способность устанавливать причинно-след-
ственные связи; появляется способность выражать и 
фиксировать  эмоциональное  состояние  персонажей 
произведения и собственное.

Принцип преемственности и перспективности ха-
рактеризуется тем что:

1. Выражается в едином подходе к формированию 
читательской  деятельности  и  литературному  разви-
тию  с  дошкольной  ступени и  до  выпускного  класса 
общеобразовательной  школы.  Данная  программа 
ориентирована  на  дальнейшее  изучение  литературы 
в начальной школе и далее. Дошкольное образование 
- подготовительный этап формирования читательской 
деятельности, дающий толчок для развития базы ли-
тературного образования в начальной школе. 

Рабочая  тетрадь  имеет  следующую  структуру 
(разделы): анкета читателя, заповеди читателя; «Мои 
любимые  писатели»;  сведения  о  сказочных  героях, 
сказка и смежные жанры; ребусы, загадки, кроссвор-
ды; иллюстрации к художественным произведениям, 
творческая работа; читательский формуляр.

В  нашей  тетради  также  используется  система 
условных  обозначений,  которая  позволяет  ребенку 
легко  ориентироваться  в  рабочей  тетради,  выпол-
нять задания. С целью выявления мотивации чтения 
у ребенка, определения его жанровых предпочтений 
и читательских приоритетов, а так же степени чита-
тельской самостоятельности и степени  литературно-
го развития детей заканчивается наша тетрадь чита-
тельским  формуляром,  где  отражаются  следующие 
направления читательской деятельности дошкольни-
ка за год.

Далее,  с  целью  формирования  умения  ориенти-
роваться в книге, считаем необходимым познакомить 
дошкольников  с  основными  элементами  книги:  об-
ложка,  содержание,  корешок,  переплет,  страницы. 
Также  в  рабочей  тетради  представлены  заповеди 
читателя,  которые  будут  способствовать  знакомству 
с  правилами  рассматривания  и  чтения  книг;  воспи-
танию  бережного  отношения  к  книгам;  бережному 
отношению  к  своему  здоровью.  В  рамках  реализа-
ции  проблемы  литературного  развития  необходимо 
ввести  информацию  об  авторах  изучаемых  произ-
ведений,  предварив  ее  портретом  с  указанием  даты 
жизни,  что  позволит  сформировать  у  дошкольников 
представление об авторах, чьи произведения они чи-
тают  вместе  со  взрослыми,  например  ввести  раздел 
«Мои любимые писатели». 

С целью углубления содержания произведения, а 
также понимания его основной мысли, пробуждения 
в ребенке тех чувств и эмоций, которые может вызвать 
в нас истинное произведение искусства, обогащения 
его зрительного восприятия и эстетического развития 
детей используется работа с иллюстрациями, напри-
мер:  беседа  по  картинке  или  творческая  работа  на 
основе  прочитанного. Это  способствует  и  развитию 
творческого мышления у дошкольников. 

Такой  подход  к  разработке  тетради  по  литера-
турному чтению позволяет рассматривать ее как со-
временное эффективное средство литературного раз-
вития  и  формирования  читательской  деятельности 
дошкольников,  которое  позволяет  совершенствовать 
все виды речевой деятельности дошкольника (слуша-
ние, говорение, различные виды пересказа). А также 
способствуют более глубокому знакомству дошколь-

ников с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы. Развивает нравственные и эсте-
тические чувства дошкольника. Одновременно рабо-
чая  тетрадь  по  литературе  предоставляет  широкие 
возможности для интеграции общего и дополнитель-
ного образования при организации самостоятельной 
работы    дошкольников,  как  в  условиях  основного 
учебного процесса,  так и в рамках самостоятельной 
деятельности, развития литературно-творческих спо-
собностей дошкольников.

В  процессе  литературного  образования  ребенок 
получает  систему  научных  знаний  о  литературе  как 
виде  искусства  и  литературоведении  как  науке,  вы-
рабатывает систему ценностей в области литературы 
как искусства, овладевает умениями, необходимыми 
для  общения  с  литературой  как  видом  искусства,  и 
умениями,  необходимыми  для  осмысления  литера-
турных явлений,  а  также развивает свои творческие 
литературные способности [3, c 33-41]. Целью систе-
мы работы по формированию читательской деятель-
ности и литературного развития старших дошкольни-
ков является:

1. Расширение круга чтения, формирование осоз-
нанной мотивации чтения (возможность узнать новое 
и  получить  эстетические  переживания)  –  когнитив-
ный и эстетический компоненты.

2. Формирование системы читательских умений, 
необходимой  для  полноценного  общения  с  художе-
ственным произведением.

3. Развитие воображения и мышления в процессе 
читательской  и  литературно-творческой  деятельно-
сти.

4. Формирование основ оценочной деятельности, 
умения вести беседу о прочитанном.

5. Расширение культурного поля ребенка при из-
учении литературы.

6. Развитие связной речи.
7. Формирование основ системы нравственных и 

эстетических ценностей.
8. Работа на занятии в рабочей тетради.
Достижение этих целей будет залогом потребно-

сти детей в чтении, сформированности у них основ-
ных умений, необходимых для чтения произведений 
разных  жанров  и  мотивированного  высказывания 
собственных оценок, а также литературно-творческой 
деятельности, и готовности выпускников детских са-
дов к восприятию более сложных по художественной 
форме  и  содержанию  литературных  произведений 
и  успешному  литературному  развитию  в  начальной 
школе.

Разработанная нами система направлена на реше-
ние следующих задач:

1.  Приобщение  детей  к  чтению,  формирование 
читательского интереса.

2. Развитие литературных способностей (эмоцио-
нальной чуткости к слову, способностей к зрительной 
конкретизации словесного образа и образному обоб-
щению).

3. Расширение кругозора и культурного поля ре-
бенка, воспитание у ребенка потребности в чтении.

4. Формирование эстетического вкуса и системы 
эстетических ценностей.

В  ходе  констатирующего  среза  было  установле-
но,  что  дошкольники  испытывают  затруднения  при 
анализе  художественного  произведения.  Анализ  ху-
дожественного  произведения  -  умение  творческое, 
предполагающее  готовность ребенка найти решение 
в том случае, когда заранее неизвестен набор правил 
и  операций,  последовательное  осуществление  ко-
торых  приведет  к  цели. Поэтому,  данное  умение  не 
может быть сформировано путем выполнения специ-
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альных  упражнений,  отработки  последовательности 
действий,  т.е.  с  помощью  алгоритма. Овладение  им 
происходит в процессе творческой деятельности де-
тей,  в  процессе  чтения  и  анализа  художественного 
произведения.

При анализе литературного произведения ребен-
ку нужно также устанавливать причинно-следствен-
ные связи, видеть логику развития действия. Старшие 
дошкольники  еще  не  могут  освоить  понятие  «ком-
позиция»  в  его  полном  объеме,  но  важно  приучать 
маленького читателя размышлять над связью между 
эпизодами,  прослеживать  динамику  эмоций,  зарож-
дение  и  развитие  конфликта,  устанавливать  связи 
между поступками персонажа и  его характером, ос-
мыслять роль пейзажа, портрета, речевой характери-
стики. Это умение не сводится к формальному пере-
сказу фабулы – важно, чтобы ребенок осознал, что в 
литературном произведении нет случайных деталей, 
эпизодов, характеристик, что все элементы соедине-
ны в систему, в единое целое и понять произведение 
(его идею) можно, только обнаружив связь элементов 
между собой [4, c 62-69]. При анализе произведения 
также важно целостно воспринимать образ персона-
жа. Одновременно читатель должен видеть и то, как 
тот или иной образы связаны с общей идеей произ-
ведения.  Это  невозможно,  если  не  сформированы 
предыдущие умения, т.к. образ персонажа – элемент 
композиции и создается с помощью различных ком-
позиционных приемов и языковых средств. 

Итак,  в  основе  читательской  деятельности  ре-
бенка  лежит  умение  воспринимать  изобразительно-
выразительные  средства  языка  в  соответствии  с  их 
ролью  в  произведении;  без  этого  умения  невозмож-
но  воссоздать  образы и  картины,  описанные худож-
ником  слова;  отчетливое  представление  об  образах 
приводит  к  необходимости  понять  их,  осмыслить 
связи между ними, понять причины конфликта,  это, 
в свою очередь, вызывает сопереживание, появление 
читательской  оценки,  которая  сравнивается  с  автор-
ской. Осознание идеи приводит развитого читателя к 
необходимости  по-новому  взглянуть  и  на  язык  про-
изведения,  и  на  его  композицию,  и  на  образы,  т.е. 
усилит эстетические переживания. Ребенок не стано-

вится читателем сразу же,  с первых занятий. чтобы 
все читательские умения проявлялись комплексно, им 
сначала ребенка нужно научить. Поэтому на занятиях 
ребенок должен работать  с произведениями, в кото-
рые:  интересны  детям;  доступны  по  идейному  со-
держанию; содержат яркий художественный элемент, 
способствующий  выражению  авторского  отношения 
к изображаемому.

С этой целью подбирается детские произведения, 
с  яркостью  их  художественной  формы  и  несложно-
стью  идейного  содержания.  Начальные  литературо-
ведческие  и  речеведческие  знания  формируются  в 
процессе наблюдений за особенностями конкретных 
произведений. От детей не нужно требовать словес-
ного воспроизведения полученных сведений, все вы-
воды  педагог  формулирует  сам  в  доступной  детям 
форме. Важно, чтобы представления накапливались в 
определенной системе, чтобы наблюдение за каждым 
отдельным элементом текста обогащало представле-
ние о произведении как художественном целом. Важ-
но  научить  ребенка-дошкольника  приемам  анализа 
произведения, т.е.  те операциям, которые совершает 
читатель в процессе эмоционального и понятийного 
освоения текста. Приемы анализа – это одновременно 
и  средство постижения художественного произведе-
ния, поэтому выбор приема определяется: особенно-
стями художественного текста; задачей, которую не-
обходимо решить при анализе;его доступностью для 
ученика.

Предлагаемая система работы по формированию 
читательской  деятельности  и  литературного  разви-
тия  дошкольников  выстроена  как  система  занятий, 
структура занятий представлена в рабочей тетради по 
литературе, которая способствует росту читателя-до-
школьника. 
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КурСе биолоГии На аНГлиЙСКом языКе 
поСредСтВом ЭЙдетиКи
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ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет», г. Мурманск, Россия

Стремительная  глобализация  в  современном 
мире,  большие  объемы  поступающей  информации 
требуют от современного человека хорошего знания 
английского языка, а также наличия развитых навы-
ков в области отбора, анализа, систематизации и запо-
минания необходимой информации. Закладывать ос-
новы для развития данных навыков необходимо еще в 
период школьного обучения. Особо благоприятствует 
этому старшая школа – 10-11 классы, так как в период 
ранней юности (15-18 лет) у школьников происходят 
важные процессы, связанные с перестройкой памяти, 
начинает развиваться логическая память, что способ-
ствует интеллектуальному росту и  развитию лично-
сти ребенка [1].

В данном контексте представляет интерес линия 
учебников  по  биологии  В.Б.  Захарова,  С.Г.  Мамон-
това  и Н.И.  Сонина  для  профильных  10-11  классов 
[2]. Авторы программы представляют необходимым 
включение в курс биологии изучение основных био-
логических  терминов  на  английском  языке,  а  также 
предлагают в качестве дополнительного учебного ма-
териала англоязычное резюме по каждой главе [3]. В 
связи с этим встает вопрос, каким образом упростить 
и мотивировать работу обучающихся  старших клас-
сов по данному направлению. На наш взгляд, вклю-
чение  элементов  эйдетики  позволит  заинтересовать 
обучающихся,  сделать  процесс  запоминания  более 
творческим и насыщенным положительными эмоци-
ями. 

Эйдетика  является  достаточно молодым  направ-
лением в изучении субъективных наглядных образов. 
Доказано,  что  способность  к  восприятию  эйдетиче-
ских образов наблюдается у детей с самой различной 
конституцией и степенью начальной подготовки. На 
современном этапе развития науки вопросу использо-
вания эйдетических техник посвящено большое коли-
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чество  научных  работ  психологов,  педагогов,  фило-
софов (Антощук Е.В., Гиппенрейтер ю.Б., Матюгин 
И.ю., Романов В.Я. и мн.др.). Основной любого об-
учающего процесса является запоминание – без этого 
школьники не смогут в полной мере усваивать инфор-
мацию,  полученную на  уроках,  не  будут  иметь  воз-
можность использовать знания и навыки, полученные 
в  образовательных  учреждениях.  Сведения  подобно 
страницам  книги  располагаются  в  мозге  –  при  не-
обходимости человек «перелистывает» их и находит 
нужное место. Одной из технологий запоминания вы-
ступает мнемотехника (эйдетические образы) [4,5].

Нами  были  разработаны  методические  материа-
лы по биологии для обучающихся профильных 10-11 
классов, которые представляют собой систему визуа-
лизированных ситуаций, способствующих запомина-
нию термина, а также ряд творческих заданий.

Реализация  данной  педагогической  задачи  пред-
полагает  прохождение  следующих  этапов:  диагно-

стика  потенциала  использования  мнемонических 
техник  запоминания  обучающимися;  ознакомление 
с мнемоническими  техниками  запоминания, форми-
рование навыка пользования техниками запоминания 
посредством  взаимодействия  с  преподавателем  и  в 
рамках индивидуально-групповой работы, оценка ос-
воения навыка пользования техниками запоминания, 
рефлексия. 

Первый этап предполагает определение ведущего 
типа восприятия (аудиального, визуального или кине-
стетического),  посредством  диагностики  доминиру-
ющей перцептивной модальности по С. Ефремцевой.

Ознакомление  с  мнемоническими  техниками  за-
поминания  основывается  на  приведении  примера 
предъявляемого термина, его транскрипции и ситуа-
ции,  способствующей  его  последующему  воспроиз-
ведению (см. таблица 1).

таблица 1
Иллюстративный материал для запоминания слов (этап 2)

Термин PROPERTy
Перевод свойство

Транскрипция [′ prɒpәtɪ]

Иллюстрация

Ситуация запоминания про петю можно сказать, что ему свойственно петь

Обучающимся  предлагается  прочитать  термин 
вслух, ознакомиться с его переводом и транскрипци-
ей  (PROPERTy  [′prɒpәtɪ]  –  свойство);  просмотреть 
вариант  ситуации  запоминания,  предложенный  ав-
торами  («про петю можно сказать, что ему свой-
ственно  петь»). При  этом  заглавные буквы  способ-
ствуют запоминанию транскрипции термина, перевод 
которого в свою очередь  также присутствует в описа-
нии ситуации запоминания (выделен шрифтом).

Включаясь в  ситуацию запоминания,  обучаемый 
воспринимает  рисунок  и  запоминает  те  буквы,  ко-
торые  выделены  крупным шрифтом.  В  дальнейшем 

вспомнив ситуацию, обучаемый сможет воспроизве-
сти несколько ключевых букв, которые натолкнут его 
на  то  слово,  которое  кроется  в  памяти. Кроме  того, 
предлагается  не  просто  предъявить  обучающимся 
конкретную  ситуацию  для  запоминания,  сопрово-
ждаемую авторскими иллюстрациями, но и  активно 
включить  школьников  в  процесс  конструирования 
подобных ситуаций посредством выполнения общего 
и  группового  творческих  заданий,  направленных на 
самостоятельную  разработку  ситуаций  запоминания 
предлагаемых биологических терминов (см. таблица 
2).

таблица 2
Творческие задания для обучающихся (этап 3)

Термин heredity
Перевод наследственность

Транскрипция [hɪ′rɛdɪtɪ]

Иллюстрация

Творческое 
задание

Изучите наглядный материал. 
Предложите ситуацию для запоминания слова.
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Диагностика  достигнутого  результата  осущест-
вляется  посредством  выполнения  контрольных  за-
даний  на  воспроизведение  изученного  материала: 
на основе соотнесения термина и ситуации его запо-
минания, а также на основе оценки продуктивности 
групповой творческой работы.

Результативность  работы  обучаемых  по  каждо-
му из этапов оценивается по совокупности критери-
ев,  которые  соотносятся  со шкалой оценки  «низкий 
–  средний –  высокий». Каждому показателю шкалы 
соответствуют  определенные  критерии:  например, 
для  этапа «Воспроизведение» выделены следующие 
критерии: 

«низкий  уровень»  (0-5)  –  обучаемый  не  может 
воспроизвести более, чем 5 слов; 

«средний уровень» (6-10) – обучаемый может вос-
произвести от 6 до 10 слов; 

«высокий  уровень»  (11-15)  –  обучаемый  может 
воспроизвести более 11 слов. 

Максимальное  количество  слов,  предъявляемое 
обучаемому – 15.

Подобного  рода  шкала  используется  на  каждом 
этапе  диагностики  результата. По  совокупности  по-
казателей выводится средний балл. По итогам работы 
предполагается совместная рефлексия преподавателя 
и обучаемых.

 Мы  считаем,  что  данный  подход  будет  способ-
ствовать развитию образной памяти, навыков концен-
трации  внимания,  способности  воображения,  что  в 
свою очередь может оказать положительное действие 
на самореализацию личности школьника в обществе 
в дальнейшем.

Идея изучения английского языка в курсе биоло-
гии, на наш взгляд, является одной из перспективных 
в  направлении  совершенствования  профильного  об-
разования  на  уровне  старшей  школы.  Это  обуслов-
лено  тем,  что  представляется  возможным не  только 
установление межпредметных связей, но и активное 
развитие  профильной  подготовки,  способствующей 
дальнейшему включению обучающихся в программы 
обмена в сузах и вузах.

Список литературы
1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст]: Учебник для 

студентов  вузов  /  Г.  С.  Абрамова.  –  Екатеринбург:  Деловая  книга, 
1999. – 624 с.

2.  Захаров, В. Б.  Биология    10,  11  кл.  [Текст]:  учебник  / В. Б. 
Захаров, С.  Г. Мамонтов,   Н. И. Сонин.  – М.: школа-Пресс,  1996. 
– 624 с.

3. Методические рекомендации по использованию учебника В. 
Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология. 10-11 
классы»  при  изучении  биологии  на  базовом и  профильном  уровне 
[Текст] / Под ред. Т. Козловой. – М.: Дрофа, 2006.             – 48 с.

4. Литвинов, П. 3000 английских слов. Техника запоминания  / 
3000 English Words: Memorizing Technique  [Текст]  / П. Литвинов. – 
М.: Айрис-Пресс, 2010. – 208 с.

5.  Султанбаева,  ю.  Я  свободно  владею  английским  языком 
[Текст]: авторский курс / ю. Султанбаева. – Мурманск, 2012.  – 93 с.

иССледоВаНие поКазателеЙ  
ФизиЧеСКоГо разВития и дВиГателЬНоЙ 

подГотоВлеННоСти младших шКолЬНиКоВ, 
заНимаюЩихСя бадмиНтоНом 

Львова О.С., чайников С.А.
Мурманский государственный гуманитарный 

университет, г. Мурманск,  Россия

Основой высокой работоспособности во всех ви-
дах деятельности является хорошая физическая под-
готовленность, которая не может быть достигнута без 
достаточного уровня развития основных физических 
качеств и сформированности двигательных умений и 
навыков. Высокий уровень развития физических спо-
собностей  –  основа  для  овладения  новыми  видами 
двигательных действий. 

Бадминтон, оказывая разностороннее воздействие 
на  организм,  обеспечивает  большое  разнообразие 
двигательных  действий,  способствует  накоплению 
двигательного  опыта,  развитию  двигательной  памя-
ти, позволяет приобретать широкий круг двигатель-
ных качеств. 

Изучение и  анализ литературы по  теоретико-ме-
тодическим  основам  формирования  двигательных 
умений младших школьников, влиянии занятий бад-
минтоном  на  процесс  формирования  двигательных 
умений  и  совершенствование  физических  качеств, 
подтвердили актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

Цель  исследования  -  изучить  теоретико-мето-
дические  основы  двигательных  умений  у  младших 
школьников, и экспериментальным путем определить 
показатели  физического  развития,  физической  под-
готовленности  и  сформированности  двигательных 
умений у младших школьников МОУ СОш №1 им. 
М.А. Погодина г. Полярный Мурманской области, за-
нимающихся бадминтоном. 

Объект  исследования  –  учебно-тренировочный 
процесс  младших  школьников,  занимающихся  бад-
минтоном. 

Предмет  исследования  -  двигательные  умения 
младших школьников на занятиях по бадминтону. 

Гипотеза исследования – предполагаем, что пока-
затели  физического  развития,  физической  подготов-
ленности и сформированности двигательных умений 
младших школьников,  занимающихся  бадминтоном, 
соответствуют  возрастным  и  анатомо-физиологиче-
ским показателям детей данного возраста и требова-
ниям программы по физическому воспитанию МОУ 
СОш №1 им. М.А. Погодина  г. Полярный Мурман-
ской области. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности физического развития и 

физической подготовленности младших школьников. 
2.  Раскрыть  сущность  и  содержание  бадминто-

на  как  средства  физического  воспитания  младших 
школьников. 

3. Изучить содержание методики начального об-
учения игре в бадминтон. 

4. Определить показатели физического развития, 
физической  подготовленности  и  сформированности 
двигательных  умений  у  детей  младшего  школьного 
возраста МОУ СОш №1 им. М.А. Погодина г. Поляр-
ный Мурманской области, занимающихся бадминто-
ном. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы, тестирование, констатиру-
ющий педагогический эксперимент. 

Эксперимент  проводился  в  феврале-апреле  2013 
года,  в  нем  участвовало  12 мальчиков  9–10  лет,  по-
сещающих во внеурочное время занятия в группе на-
чальной подготовки по бадминтону. Занятия проводи-
лись 2 дня в неделю. 

Методика проведения учебно-тренировочных за-
нятий  по  бадминтону,  направленных  на  совершен-
ствование  двигательных  навыков  и  развитие  физи-
ческих  качеств  испытуемых,  строилась  на  основе 
программы по бадминтону для учащихся школ (автор 
В.А. Лепешкин) и учащихся ДюСш (под редакцией 
А.П. Горячева и А.А. Ивашина)  [5,3].

На  заключительном  этапе  исследования  прово-
дилась обработка и анализ полученных результатов. 

Изучение показателей физического развития уча-
щихся определялось путем измерения антропометри-
ческих  данных  –  роста,  веса,  окружности  грудной 
клетки.  Для  этого  были  использованы  следующие 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

68  MATERIALS OF CONFERENCE 

тесты: измерение длины тела; измерение веса; изме-
рение окружности грудной клетки. 

Анализ  результатов  антропометрических  изме-
рений  позволяет  утверждать,  что  показатели  роста, 
веса, окружности грудной клетки младших школьни-
ков, учащихся 

МОУ СОш №1 им. М.А. Погодина г. Полярный 
Мурманской  области,  занимающихся  бадминтоном, 
соответствует средним показателям, характерным для 
возраста 9-10 лет. 

Для  определения  показателей  физической  под-
готовленности младших школьников, занимающихся 
бадминтоном,  нами  использовались  общепринятые, 
рекомендованные  учебной  программой  по  физиче-
ской  культуре,  контрольные  упражнения:  бег  на  30 
метров; прыжок в длину с места; челночный бег 3х10 
метров; прыжки со скакалкой (за 1 минуту); поднима-
ние туловища из положения лежа (за 1 минуту). 

Сравнив полученные данные с нормативами фи-
зической  подготовленности  для  мальчиков  9-10  лет 
[6], нами были сделаны следующие выводы. 

Высокий уровень развития скоростных и скорост-
но-силовых  способностей  определен  у  66,6% юных 
бадминтонистов. Средний уровень данных способно-
стей выявлен у 43,4% младших школьников (рис. 1,2).

Рис. 1. Уровень развития скоростных способностей

Испытуемых с низким уровнем развития скорост-
ных и скоростно-силовых способностей выявлено не 
было. 

Рис. 2. Уровень развития скоростно-силовых способностей 

Проведение  теста «челночный бег 3х10 метров» 
позволило  определить  уровень  развития  координа-
ционных  способностей  начинающих  бадминтони-
стов. Он оказался выше среднего у 42% испытуемых 
(рис.3) и средний – у 58% спортсменов. 

Рис. 3. Уровень развития координационных способностей 

Темпы общего прироста силовых способностей в 
младшем школьном возрасте достигают 38%, средне-
годового  прироста  –  12,7%  (В.Ф.Ломейко,  В.И.Лях, 
2007).  Данные  наших  исследований  косвенно  под-
тверждают общие статистические показатели. У 25% 
занимающихся  отмечен  высокий  уровень  развития 
силовых способностей (рис. 4) . 

Рис. 4. Уровень развития силовых способностей 

75%  бадминтонистов  продемонстрировали  сред-
ний уровень развития данного качества. 

Сформированность  двигательных  умений  мы 
определяли  по  уровню  сформированности  техники 
выполнения  ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лаза-
ния, используя трёхбалльную систему оценки техни-
ки движений, предложенную Н.В.Алябьевой [2]: 

-  3  балла  –  правильное  выполнение  движения, 
двигательный навык сформирован, автоматизирован; 

- 2 балла – недостаточно правильное техническое 
выполнение (необходима подсказка преподавателя); 

-  1  балл  –  неправильное  выполнение  движения 
[1]. 

Данные по уровню сформированности двигатель-
ных навыков и умений представлены на рис 5. 

Полученные результаты свидетельствуют о высо-
ком уровне развития двигательных умений у 25% за-
нимающихся, у 66,6% - выше среднего. 

Рис. 5. Показатели сформированности двигательных умений 

Материалы проведенного исследования позволя-
ют сделать следующее заключение: 

1.  Изучение  и  анализ  педагогической,  медико-
биологической,  научно-методической  литературы 
подтвердили актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

2.  Результаты  исследования  показали,  что  уро-
вень  развития  вышеперечисленных  показателей  со-
ответствует  средним  показателям,  характерным  для 
младшего школьного возраста, а по некоторым пара-
метрам и превышают средние результаты (показатели 
развития  скоростных  и  скоростно-силовых  способ-
ностей превышают  средний уровень  у  60%  группы, 
координационные способности выше среднего у 42% 
, силовые способности превышают средний уровень 
у 25% занимающихся). 

3. Сформированность двигательных умений выше 
среднего у 66% учащихся, занимающихся бадминто-
ном. 

4. Данные, полученные нами в результате иссле-
дования, позволяют сделать вывод, что занятия бад-
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минтоном,  оказали  положительное  воздействие  на 
развитие  физических  качеств  и  формирование  дви-
гательных умений младших школьников МОУ СОш 
№1 им. М.А. Погодина г. Полярный Мурманской об-
ласти., что подтверждает гипотезу нашего исследова-
ния. 
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Высшее образование - ведущий фактор социаль-
ного  и  экономического  прогресса,  поскольку  наи-
важнейшей ценностью и основным капиталом совре-
менного общества является специалист, способный к 
освоению новых знаний и разработке нестандартных 
подходов к решению возникающих задач. Основной 
проблемой современного образования является фор-
мализм знаний студентов [1].

Под формализмом в знаниях будем понимать низ-
кий  уровень  знаний  студентов,  носящий  инертный 
характер  и  не  позволяющий  применять  полученные 
знания и навыки на практике.

В  статьях  [2,3]  выявлены  уровни  формализма 
знаний студентов и предложены тесты по физике для 
определения уровней формализма знаний студентов. 

Открытые тесты,  в  которых студенты сами фор-
мулируют ответы, хорошо подходят для преодоления 
формализма, так как требуют очень высокого уровня 
знаний  и  умений  для  своего  прохождения.  Для  за-
крытых  тестов,  в  которых  нужно  выбрать  ответ  из 
имеющихся,    можно  рекомендовать  изменять  поря-
док ответов случайным образом. Также можно давать 
несколько формулировок одного и  того же  термина, 
чтобы студенты не реагировали только на одно опре-
деление, а могли привести несколько эквивалентных. 

Для расчётных задач можно случайным образом 
генерировать  значения исходных параметров,  чтобы 
сложнее было угадать вариант ответа. 

Комплексные тесты состоят из различных видов 
заданий  (закрытые  тесты,  открытые  тесты,  творче-
ские  задания)  и  могут  сочетать  задания  по  разным 
дисциплинам.    Они  помогают  формировать  целост-
ную картину мира, творчески мыслить, а также под-
ходят для оценки уровня формализма знаний. 

Кейс-тестинг  (от  англ.  case-testing  -  оценочный 
кейс)  –  это метод оценки  знаний и навыков  (компе-
тенций) человека  с помощью практических  заданий 
или смоделированных заданий, приближенных к ре-
альным  ситуациям,    с  которыми  студент  столкнётся 
в своей будущей деятельности. Такие задания носят 
комплексный  характер,  например,  рассмотреть  про-
блему и предложить несколько методов её решения. 
Плюсом таких тестов является то, что обычно задачи 
кейс-тестинга предполагают развернутые ответы. Как 
и в открытых тестах, это обучает студентов мыслить 
и формулировать свои ответы. Такие тесты позволя-

ют оценить умение студента выделять из огромного 
потока  информации  главное,  логически  мыслить,  
принимать  решения  и  обосновывать  их. Кейс-тесты 
показывают  творческий  потенцииал  человека,  его 
способность высказать за отведённое время наиболь-
шее количество оригинальных предложений и идей. 
Если работа  ведётся  в  группе,  то  также можно оце-
нить  умение  слышать    и  понимать  другого,  развить 
высказанную им мысль. Таким заданием может быть, 
например, предложить пути повышения эффективно-
сти тепловых двигателей.

Цепные задания, в которых правильный ответ на 
задание  зависит  от правильного  ответа на предыду-
щие  задания,  также могут использоваться для опре-
деления уровня формализма знаний. Например, пер-
вое задание  - вычислить сумму баллов, полученных 
студентами на тестировании, второе -   построить по 
полученным данным диаграмму. В этом случае невоз-
можно построить правильный график,  неверно под-
считав баллы. 

Разработка  таких  тестов  требует  значительных 
интеллектуальных и временных затрат, но они эффек-
тивно преодолевают формализм знаний и их рекомен-
дуется использовать на занятиях.
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Современному  специалисту  в  своей  профессио-
нальной  деятельности необходимо использовать  по-
лученные  знания  из  разных  областей  наук,  а  также 
самостоятельно  их  получать,  анализировать  и  при-
менять  в  решении  конкретной  проблемы. В  связи  с 
этим  возникает  необходимость  объективной  оценки 
уровня формализма знаний, поскольку ее проявление 
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в разной степени влияет на действенность и мобиль-
ность полученных знаний. 

Учитывая,  уровни  формализма  знаний,  предло-
женные в работе [1], а также используя метод варьи-
рования условия задач, представим модель преодоле-
ния формализма знаний.

Для  преодоления формализма  знаний  при  реше-
нии физических задач необходимо:

1. Подобрать систему заданий с изменённым ус-
ловием  задачи  или  численным  значением  величин 
задачи,  в  ходе которого решение остается прежним. 
На данном этапе учащийся опираясь, на учебный ма-
териал  решает  простейшую  задачу  на  одно  или  два 
действия. 

2.  Подобрать  задачи,  для  решения  которых  уча-
щийся  самостоятельно  использует  типовые  алго-
ритмы  решения,  опираясь  на  учебный  материал. 
Добавляются  данные  в  условие  задачи  при  том  же 
требовании задачи.  Меняется (добавляется) требова-
ние задачи при том же условии задачи.

3.Подобратьзадачи, для решения которых необхо-
димосамостоятельно перенести известный алгоритм 
решения в конкретные условияпрофессиональной де-
ятельности или в новые условия. 

4.Подобрать  задачи  техническим  содержанием  с 
недостающими или избыточными данными. 

8.  Конструирование  исследовательских,  поиско-
вых задач самостоятельно учащимися.

При  выполнении  более  70%  заданий  учащийся 
проходит  на  следующий  уровень.  Согласно  предло-
женной  методике  можно  выяснить:  уровень  форма-
лизма знаний студента, пробелы знаний учащихся, а 
также обучать решению задач.
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Научно-исследовательская  деятельность,  как, 
впрочем,  и  любая  другая  деятельность,  может  осу-
ществляться не только ради достижения цели как та-
ковой, а может быть связана с получением огромного 
прилива  эмоций.  То  есть  студент  может  выполнять 
научно-исследовательскую деятельность в результате 
поиска реализации имеющегося внутреннего побуж-
дения  к  возникновению  такого  эмоционального  со-
стояния как аффект. 

Аффект - сильное и относительно кратковремен-
ное  эмоциональное  состояние,  связанное  с  резким 
изменением важных для субъекта жизненных обсто-
ятельств,  что  характеризуется  ярко  выраженными 
двигательными, речевыми проявлениями и изменени-
ями в функциях внутренних органов. Аффекты могут 
быть  как  положительными,  так  и  отрицательными. 
Например,  к  аффектам  относятся  такие  эмоции  как 
страх, гнев, радость, восторг и т.п. 

Также  различают  физиологический  и  патологи-
ческий аффекты. В состоянии физиологического аф-
фекта человек, несмотря на пережитое внезапно по-
трясение, способен руководить своей деятельностью 

или  контролировать  ее.  Этот  аффект  возникает  как 
реакция организма на  сильный и неожиданный раз-
дражитель. Патологический аффект большей частью 
обуславливается  относительно  слабым  раздражите-
лем, например незначительным оскорблением.

Отметим  два  важным момента  в  возникновении 
состояния  аффекта:  во-первых,  состояние  аффекта 
возникает внезапно,  то  есть  эмоциональная реакция 
растет  и  развивается  на  подсознательном  уровне  и 
внешне  проявляется  уже  тогда,  когда  что-либо  сде-
лать с ними человек практически не в состоянии; во-
вторых, устранить или уменьшить возникшее состоя-
ние аффекта сразу невозможно.

Так  при  креативном  подходе  студента  к  научно-
исследовательской деятельности, им могут ставиться 
цели, где предвидеть результат действий трудно или 
невозможно.  И  когда  в  конечном  итоге  достигается 
цель,  особенно  если  не  было  внешнего  вмешатель-
ства или помощи, то у студента возникает состояние 
аффекта, выражаемое восторгом. 

Испытать состояние аффекта студент может при 
успешной  защите  своего  научно-исследовательского 
труда, в этом случает, он испытывает радость. Такие 
положительные  аффекты  очень  доброжелательно 
складываются на психическом состоянии студента, и 
как  следствие  формируют  положительного  отноше-
ние к учебной деятельности, к предстоящей профес-
сиональной деятельности и т.д. 

Аффекты  отрицательной  направленности  также 
влияют на психологическое состояние студента. Так 
в  зависимости  от  ситуации  и  индивидуально-пси-
хологических  особенностей,  может  формироваться 
негативное отношение к деятельности и возникнуть 
переосмысление своих позиций и действий. 

В  ходе  проводимого  исследования,  в  процессе 
достижения  студентом  поставленной  цели  возникла 
проблема  о  невозможности  получения  результата. 
Это было связано с следующими ситуациями аффек-
та:

1. Студент  «темпераментный» бросит работу и не 
будет искать причину, по которой она не получается, 
при этом возможно обвинит окружающих или препо-
давателя  в  некорректности  данного  задания.  Таким 
образом, возникнет отрицательное состояние аффек-
та – гнев или разочарование, которое не несет пользу 
психике студента.

2.  Студент  «рассудительный»  проанализирует 
действия, с целью выявления причины неудачи, при 
необходимости  обратиться  за  консультацией  к  пре-
подавателю или окружающим.   Таким образом, воз-
никнет отрицательное состояние аффекта – тревоги и 
переживания, которое при соответствующей внешней 
поддержке принесет пользу психическому состоянию 
студента. 

Основываясь на выше сказанном, выдвинем пред-
положения о том, что необходимо учесть преподава-
телю при организации научно-исследовательской де-
ятельности студента:

Предвидеть  возможные  отрицательные  эмоци-
ональные  ситуации,  в  следствие  которых  возможно 
появление соответствующего аффекта, и обеспечить 
необходимую помощь и поддержку, которая способна 
негативные реакции свести на нет .

Организовывать  положительно  направленные 
эмоциональные  ситуации,  так  как  студент  как  еще 
формирующийся  компетентный  специалист,  нужда-
ется в положительных оценках, адекватной критике.
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В  современном  обществе  образование  перерос-
ло в масштабную сферу человеческой деятельности. 
Ее составляет огромное количество педагогов и уча-
щихся.  Социальная  роль  образования  увеличилась 
со временем, так как от эффективности образования 
и от его направленности во многом зависит развитие 
страны и общества в целом. В последнее десятилетие 
мир изменил свое отношение ко всем видам образо-
вания. Высшее образование и образование, в общем, 
рассматривается  как  главный фактор  социального  и 
экономического  прогресса.  Причиной  этого  стало 
осознание  того,  что  человек  -  наиважнейшая  цен-
ность  современного  общества,  способный  к  поиску 
нового и освоению неизведанного. На основании это-
го и была введена Болонская декларация о создании 
единого  общеевропейского  образовательного  про-
странства,  для  возможности  получения  образования 
гражданам различных стран и привести к стандарту 
этапы получения высшего образования.[1]

Не смотря на  это,  система высшего образования 
каждой страны имеет свои особенности. Для сравне-
ния системы высшего образования  России была вы-
брана такая страна, как Германия, с высоким уровнем 
образования  и  развитой  экономической  и  политиче-
ской системой.

Тема имеет высокую актуальность, так как много 
граждан России обучаются в вузах Германии и немец-
кие граждане также обучаются в нашей стране, одна-
ко их меньше, хотя  это очень странно. Образование 
России ценится на весь мир еще с советских времен, 
но современная политика в области образования гу-
бит остатки прошлого. Слабая поддержка в области 
образования и науки со стороны государства, слабая 
материальная база,   малая численность лабораторий 
понижает ценность науки и уровень образования. В 
дополнение накладываются условия жизни в России, 
все это, конечно, и отпугивает иностранных абитури-
ентов. А  граждан  из  России  привлекает  экономиче-
ская развитость Германии, популярность университе-
тов страны и уровень образования.

В ходе проделанной работы, было выявлено, что 
структура высшего образования Германии сильно не 
отличается от российской структуры. Бакалавр и ма-
гистр – это стандарт высшего образования всего ев-
ропейского сообщества,[2] в нашей стране на данный 
момент введена такая же структура.

В высшее учебное заведение Германии можно по-
ступить после сдачи экзамена Abitur, а для иностран-
ных  граждан,  только  необходимо  сдать  языковой 
экзамен и отучится в своей стране 2 курса высшего 
образования,  иначе  необходимо,  после  окончания 
школы в своей стране, поступать в studienkolleg, где 
осуществляется подготовка к высшему учебному за-
ведению Германии.[3] В России с поступлением лег-
че, необходимо сдать только единый государственный 
экзамен,  и  в  дополнение  для  иностранных  граждан 
базовые языковые знания. В Германии важным кри-
терием при поступлении  являются именно хорошие 
языковые знания.[4]

Сам процесс обучения, где важным фактором яв-
ляется самостоятельность студента, отличает систему 
образования  Германии.  что  для  России  не  является 
нормой. Студенты в Германии составляют сами себе 
план  обучения,  выбирают  на  какие  занятия  предпо-

чтительно ходить, составляют расписание занятий и 
тому подобное. К тому же суть высшего образования 
в  Германии  -  это  нацеленность  на  результат,  лишь, 
поэтому  студенты  стараются  не  списывать,  а  к  тем, 
кто попался, применяют суровые санкции. В наших 
же вузах к этому относятся не с такой строгостью [4]. 
В последнее время студенты не осознают, зачем они 
идут в высшее учебное заведение, многие идут ради 
«корочки»  о  высшем  образовании. В  этом  различие 
сознания наших студентов и студентов Германии, но 
это не применимо ко всем. 

Конечно  же,  система  высшего  образования  Гер-
мании  лучше  во многом,  но  и  система  образовании 
России дает определенные результаты.
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Отсутствие необходимой ступени в развитии по-
знавательных  интересов,  с  одной  стороны,  и  недо-
статочная подготовленность в развитии абстрактных 
форм мышления - с другой, приводят при существу-
ющих методах  обучения    к формализму  в  усвоении 
знаний  студентами.  Формализм  знаний  студентов 
оказывает  негативное  влияние  на  пути  становления 
будущего квалифицированного специалиста. 

Современная ситуация такова, что человеку при-
ходится  очень  быстро  меняться,  постоянно  расти  и 
развиваться чтобы быть востребованным в обществе. 
Борьба с формализмом знаний — одна из самых ак-
туальных задач педагогической теории вуза в насто-
ящее время.

Креативность позволяет человеку совершенство-
ваться  и  не  бояться  нового,  быстро  адаптироваться 
к изменяющимся условиям и требованиям. Она соз-
дает благоприятные предпосылки для развития лич-
ности в целом,  способствует  ее  самораскрытию,  са-
мореализации,  самодостаточности  и  толерантности. 
Основной  формой  активности  сформировавшейся 
личности  является,  как известно,  профессиональная 
деятельность, эффективность которой во многом за-
висит от ее творческого характера. В этой связи  осо-
бое  значение  приобретает  процесс  формирование 
креативности,  необходимой  для  успешной  реализа-
ции профессиональной деятельности и позволяющей 
преодолевать формализм знаний студентов через эв-
ристические и исследовательские методы обучения. 
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Интерес к английскому языку не угасает. Его из-
учение тесно связано и с изучением культуры в стра-
нах,  где  родным  языком  является  английский.  Не-
знание основ культуры страны изучаемого  языка не 
позволяет  нам  понять  менталитет  народа.    Этим  и 
объясняется актуальность этой темы.

В  Великобритании  существуют  множество  офи-
циальных  и  неофициальных  праздников. Среди  них 
есть  как  международные  праздники,  отмечаемые 
людьми по всему свету, так и сугубо национальные, 
являющиеся актуальными лишь для британцев. 

Самыми  популярными  праздниками  в  Велико-
британии являются празднование Рождества и Пасхи, 
а также Новый год. О традициях, связанных с этими 
праздниками  уже  известно  во  всем  мире,  поэтому 
остановимся на менее известных.

Известно, что много традиций в Британии связано 
с почитанием святых. 

Например,  Дэвид,  святой  труженик  Уэльса 
(празднуют 1 марта). Святой Дэвид, обративший в ка-
толичество  последних  язычников  Уэльса,  считается 
покровителем этой страны. Легенда гласит, что в дни 
англо-саксонского вторжения Святой Дэвид оказался 
в валлийском войске. Поскольку доспехи и вооруже-
ние англосаксов не отличались от валлийских, воины 
не могли отличить своих от чужих. Тогда Дэвид со-
рвал  лук-порей  (в  Уэльсе  возделывают  особый  вид 
этого растения, который трудно найти в других стра-
нах) и предложил валлийцам прикрепить стебель по-
рея к своим шлемам. Это сразу переменило обстанов-
ку на поле боя и вторжение на сей раз было отбито. В 
день Святого Дэвида валлийские женщины надевают 
национальные костюмы,  а мужчины прикалывают к 
одежде стебель, лист или цветок уэльского лука-по-
рея. Дэвид  умер  1 марта  601  года  и  был  похоронен 
в  Пембрукшире,  в  том  самом  месте,  где  сейчас  на-
ходится  собор,  поэтому  и  празднуют  этот  праздник 
именно в этот день.

Много интересного связано с таким праздником, 
как  Масленица - последний день перед Великим по-
стом. Считается,  что  традиция проведения блинных 
гонок  по  всей  Великобритании  в  последний  день 
Масленицы восходит к 15 веку. Согласно легенде, в 
1444  году  в  английском  городке Олни  одна  домохо-
зяйка  так  увлеклась  выпечкой  блинов,  что  не  услы-
шала  колокола,  который  созывал  всех  в  церковь  на 
службу.  Бедная женщина  так  и  выскочила  на  улицу 
в фартуке, держа в руках сковороду. В этот день по-
пулярны различного рода состязания, борьба, кулач-
ные бои. В Олни (Букенгемшир) до сих пор собирают 
множество зрителей ежегодные соревнования в беге 
женщин с блинами. Состязание начинается по звону 
блинного колокола в 11 час. 55 мин. Каждая женщина 
бежит с горячей сковородкой и блином на ней. Выра-
ботаны особые правила таких состязаний: во-первых, 
участницы не должны быть моложе 18 лет; во-вторых, 
женщины должны быть в фартуке и платке на голове; 
в-третьих, во время бега нужно подбросить и поймать 
блин не менее трех раз  - на старте, во время бега и 
на финише. Первая из женщин, которая передает свой 
блин стоящему у церковной двери звонарю, получает 
от него традиционный поцелуй и считается чемпион-
кой блинных гонок на данный год.

В Британии проводится определенное количество 
фестивалей,  и  празднуются  памятные  даты.  Напри-

мер,  День  рождения  Уильяма  шекспира.  Выставка 
Цветов  в  челси.  В  этот  день  на  суд  посетителей  и 
специального  жюри  представлены  необычайные  по 
красоте цветы и абсолютно новые, ранее никогда не 
выставлявшиеся  сорта  растений,  ландшафтные ком-
позиции, мини-садики, пруды, тоннели, причудливые 
мостики и беседки.

Невозможно  охватить  все  многообразие  празд-
ников в Великобритании. Ясно только то, что  в этой 
стране есть свои интересные и разнообразные куль-
турные обычаи и традиции.   На протяжении многих 
веков  им  удалось  сохраниться  и  выжить,  а  так  же, 
остаться актуальными в современном мире высоких 
технологий. Данные обычаи и традиции существуют 
до сих пор и привлекают множество людей,  заинте-
ресованных в изучении истории и культуры Велико-
британии.

об орГаНизаЦии ВыСшеГо техНиЧеСКоГо 
образоВаНия В Сша

Ибряева А.И., Мозговая О.В.
Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского технического университета,  
Волжский, Россия

На  данный  момент  в  связи  с  быстрым  развити-
ем  высоких  технологий    высшее  техническое  обра-
зование  становится  все  более  и  более  престижным. 
Согласно  выводам  компании  headhunter,  самыми 
востребованными  специальностями  в  ближайшем 
будущем  будут:  инженеры,  IT-специалисты  и  разра-
ботчики  компьютерного  аппаратного  обеспечения, 
специалисты в области нанотехнологий, специалисты 
по электроники и биотехнологиям. Из приведенного 
выше перечня видно, что в ближайшие несколько лет 
наиболее  популярными  станут  именно  технические 
специальности, причем не только связанные с инфор-
мационными технологиями, но и инженерные, а так 
же технологические. 

На  сегодняшний  день  СшА  занимают  лидиру-
ющие  позиции  в  развитии  высшего  образования  в 
целом  и  высшего  технического  образования  в  част-
ности.  Поэтому, целью нашей статьи будет  исследо-
вание основных особенностей организации учебного 
процесса в высших технических образовательных уч-
реждениях  СшА. 

Вследствие различных исторических и  экономи-
ческих  причин  в СшА  отсутствует  единая  государ-
ственная  система  образования,  каждый штат  вправе 
определять  ее  структуру  самостоятельно.  Важную 
роль в разработке и принятие отдельных инженерных 
образовательных  программ  играют  различные  про-
фессиональные  сообщества.  Современная  система 
образования строится на принципах самоуправления, 
самофинансирования и самоопределения при эффек-
тивном взаимодействии федеральных и местных вла-
стей. [1, 2]

Принципиальным фактором существования выс-
шей  школы  СшА  является  платное  образование.  
Стоимость обучения в СшА одна из самых высоких 
в мире. При этом развита широкая система частных и 
государственных фондов и грантов, которая позволя-
ет частично или полностью покрывать расходы сту-
дента на образование. 

По способу финансирования все высшие учебные 
заведения (колледжи и университеты) подразделяют-
ся на частные и университеты штатов. частные уни-
верситеты финансируются полностью за счет денеж-
ных средств, вносимых студентами и их родителями 
в качестве оплаты за обучение. Университеты штатов 
финансируются властями штатов. Главная цель таких 
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университетов – обучать жителей конкретного штата, 
поэтому  для  абитуриентов  из  других штатов,  а  тем 
более, из других стран, плата за обучение значитель-
но выше.

Все образование, получаемое после школы в Аме-
рике,  считается  высшим  образованием.  Существует 
несколько  уровней  послешкольного  образования: 
ассоциативный  уровень  (кандидат  в  бакалавра),  ба-
калавриат, магистратура, докторантура. По сути дела, 
высшим образованием в проекции на российскую мо-
дель является бакалавриат.   Ассоциативный уровень 
в  определенной  степени  соответствует  российскому 
понятию «неполное высшее образование». В   маги-
стратуру  набирают  наиболее  способных  студентов, 
имеющих степень бакалавра. Магистратура близка по 
задачам и смыслу российской аспирантуре, но усту-
пает в уровне требований. Последний уровень – док-
торантура. Обучение длится 3-4 года и заканчивается 
написанием докторской диссертацией.[3] 

Основных  типами  высших  учебных  заведений  в 
СшА являются:

1. Двухгодичные колледжи (junior colleges, techni-
cal colleges и т.д.)– это начальное высшее образование 
для  тех,  кто  спешит  начать  трудовую  деятельность. 
Они  позволяющие  получить:  профессиональную 
или  профессионально-техническую  квалифика-
цию  (certificate)  и  первую    академическую  степень 
(Associate Level). 

2. четырехгодичные колледжи дают полное выс-
шее  образование.  Позволяют  получить  академиче-
ские степени (Associate или bachelor). 

3.  Университеты  -  полное  высшее  образование. 
Это  научно-исследовательские  учебные  центры,  де-
лающие упор на изучение «чистой науки» с элемен-
тами практики и широким выбором дисциплин и про-
фессий прикладного характера.  Позволяют получить 
академическую  степень  бакалавра,  магистра,  PhD  и 
профессиональную квалификацию.   Американские 
вузы  обычно  представляют  собой  учебные  городки, 
так называемые кампусы. В них имеются учебно-ла-
бораторные  здания,  библиотеки,  общежития, жилые 
дома  для  профессорско-преподавательского  состава, 
спортивные и культурные сооружения. Первые 2 года 
студенты изучают общенаучные и специально-техни-
ческие дисциплины, они могут самостоятельно фор-
мировать  перечень  предметов,  на  каждый  семестр, 
исходя из своих желаний, и посещать занятия по ин-
дивидуально составленному графику. За этот период 
студенты  должны набрать  определенное  количество 
кредитов. В целом для получения степени бакалавра 
студент должен набрать 120 кредитов. Кредит засчи-
тывается при условии, что студент прослушал опре-
деленное  количество  лекции,  выполнил  ряд  лабора-
торных и практических работ, сдал самостоятельную 
работу.  Помимо  определенного  числа  кредитов, 
студент должен получить средний балл  (grade Point 
Average ). Вторая ступень (graduate) обычно занима-
ет следующие 2 года и направлена, главным образом, 
на  повышение  уровня  теоретических  знаний  по  из-
бранной  специализации,  выработку  навыков  само-
стоятельной  научно-исследовательской  работы.    За-
канчивается этот этап присвоением  научные степени  
магистра (Master). 

В  структуру  высшего  образования  СшА  входит 
более 3600 учебных заведений. Важнейшими центра-
ми технического образования в СшА являются Мас-
сачусетсский технологический институт (Кембридж), 
Технологический институт Карнеги (Питсбург), Бру-
клинский, Вашингтонский технологические институ-
ты, технические факультеты и колледжи Гарвардско-
го, Колумбийского, Калифорнийского университетов. 

По  сути  дела,  любой  университет  может  открыть  у 
себя инженерную программу, но общественное при-
знание она получит только после специальной аккре-
дитации, которая проводится Национальным советом 
по  аккредитации  инженерных  и  технических  про-
грамм (АВЕТ). Аккредитация является определенной 
гарантией качества работы университетов и влияет на  
дальнейшее трудоустройство. Таким образом, можно 
утверждать, что в СшА, существует хорошо отрабо-
танная  система  подготовки  инженерного  персонала. 
В этой системе можно наблюдать четкое разделение 
функций  между  образовательными  учреждениями 
и  профессионально-инженерными  ассоциациями. 
Именно последние через свой коллективный орган - 
АВЕТ - и процедуру аккредитации формируют требо-
вания, как к программам инженерного обучения, так 
и к получаемым результатам, то есть качеству знаний 
выпускников.  В  результате  сложилось  своеобразное 
разделение  обязанностей,  где  в  роли  законодателя 
выступает  инженерный  корпус СшА,  университеты 
являются  исполнительной  ветвью,  а  контроль  осу-
ществляется  уполномоченными  советами  по  серти-
фикации инженеров.
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Современные технологии в обучении [1] профес-
сионально  ориентированному  иностранному  языку 
[2]  включают  основы  письменного  делового  обще-
ния[3], и кросс-культурная грамотность  [4] является 
неотъемлемым компонентом подготовки современно-
го специалиста.

Особенности ведения бизнеса коренным образом 
зависят  от  культуры  страны. Для  сравнения мы  вы-
брали Англию и Китай,  две страны с совершенно раз-
ным менталитетом, обычаями, традициями. 

Англичане характеризуются деловитостью, почи-
танием собственности, традиций, вежливостью, зако-
нопослушанием. В  беседах  англичане  ценят  умение 
слушать, в деловых отношениях - пунктуальность. В 
Китае деловые люди особое внимание уделяют двум 
моментам:  сбору  информации  о  предмете  обсужде-
ния  и  партнерах  по  переговорам  и  формированию 
«духа дружбы» по отношению к представителям дру-
гой стороны. 

На переговорах китайцы придерживаются разгра-
ничения  процесса  обсуждения  на  отдельные  этапы: 
первоначальное уточнение позиций, их обсуждение, 
заключительный  этап. Начальный  этап  -  это  оценка 
китайцами статуса каждого из участников перегово-
ров. Проводя переговоры на своей территории, китай-
цы, ссылаясь на свои традиции, нередко предлагают 
гостям говорить первыми с тем, чтобы выяснить по-
зицию партнера.  В залах заседаний или за обеденным 
столом: важно уделять внимание соответственно ран-
гу,  важности  и  стажу.Английские  бизнесмены  мало 
времени  уделяют  подготовке  переговоров.  Работа  с 
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английскими бизнесменами требует предварительно-
го изучения. [5]

Различаются так же место проведения перегово-
ров,  так  в  Китае  окончательные  решения  принима-
ются не за столом переговоров с партнерами, а дома. 
Зачастую  много  времени  уходит  на  обсуждение  во-
просов за пределами предприятия. В Англии говорить 
о  делах  после  окончания  рабочего  дня  не  принято. 
В  залах  заседаний или за обеденным столом: важно 
уделять  внимание  соответственно  рангу,  важности 
и стажу. В Англии многое решается за чаем. Так же 
англичанин может пригласить  своего  будущего пар-
тнера на ланч. 

Но в этих странах существуют не только отличи-
тельные стороны, но и схожие: соблюдение формаль-
ностей - это стиль жизни англичан. Обращаться к ним 
по имени можно только после получения на то специ-
ального разрешения. Англичане ввели процедуру ру-
копожатия в деловой протокол. Обращаясь к китайцу, 
необходимо помнить, что фамилии в Китае принято 
ставить впереди имени. Во время приветствия, обме-
ниваясь рукопожатиями, сначала следует пожать руку 
самому высокопоставленному лицу. При  знакомстве 
следует обмениваться визитными карточками.[6]

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что, 
несмотря  на  сложившиеся  различные  нормы  и  пра-
вила  делового  этикета,  национальные  и  культурные 
особенности каждой страны, ее менталитет и история 
оказывают большое влияние на деловое общение ее 
представителей. 
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КеЙС-метод В преодолеНии Формалиизма 
зНаНиЙ
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Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, Россия

Преодоление  формализ ма  в  знаниях  студентов 
при отчете лабораторных работ по физике, осущест-
вляется  наиболее  эффективным  образом,  если  ис-
пользовать  поисково  –  исследовательские  методы 
работы, такие как метод-кейсов.

В  работе  [1]  выделены  предметные,  профессио-
нальные, социальные и личностные причины появле-
ния формализма знаний. Учитывая данные причины, 
в условиях кейс-метода, решаются следующие учеб-
ные задачи по преодолению формализма знаний:

•  формирование  навыков  самостоятельной  дея-
тельности  студентов  по  разрешению  противоречий, 
в  результате  которого  происходит  творческое  овла-
дение  профессиональными  компетенциями,  а  также 
способствует искоренению предметных и професси-
ональных  причин формализма знаний.

•  получение  знаний  по  изучаемой  теме,  а  также 
формирование  информационных  компетентностей, 
развитие   навыков мыслительной деятельности, раз-
витие способностей личности, способствует преодо-
лению личностных и предметных формализмов зна-
ний.

•  развитие  у  будущего  специалиста  способно-
сти  саморегуляции,  самоорганизации  и  адекватной 
рефлексии,  самооценки  своих  профессиональных  и 
личностных качеств, способствует преодолению лич-
ностных  и  профессиональных  причин  формализма 
знаний.

•  формирование  коммутативных  компетенций  в 
ходе кейса, способствует искоренению личностных и 
социальных  причин формализма знаний.
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В настоящее время, в связи  с  переходом на уров-
невую систему  высшего образования произошло  со-
кращение  учебных  часов,  поэтому  самостоятельно 
работать в образовательном процессе становится не-
обходимостью и для студентов, и для специалистов.

Одной из причин появления формализма знаний 
является самостоятельная работа студентов, посколь-
ку  такой  вид  деятельности  не  всегда  дает  гарантии 
досконального усвоения материала. [1] Эффективная 
реализация  самостоятельной  работы,  направленная 
на преодоление формализма знаний зависит от моти-
вации  студента.  Различают  следующие  разновидно-
сти мотивации:

Профессиональная мотивация. Зависимость тру-
доустройства  студента,  а  также  его  профессиональ-
ный рост от результата учебы в вузе.

Личностная мотивация. Вовлечение студентов в 
самостоятельную работу в зависимости от их интере-
сов, способностей к учебе. 

Предметная мотивация. Проявляется  в понима-
нии студентами полезности выполняемой работы. 

Список литературы
1. Мустафина Г.А., Педагогика Семья – школа-Общество. Фор-

мальные  знания  студен тов  технического  вуза:  сущность,  причины 
воз никновения.  Книга  11,  Стр.  209-216.Мустафина  Г.А.,  Бинеева 
Ф.Н.

НаЧало уЧебНоГо Года В ГермаНии и 
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В  Германии  не  существует  единого    дня  нача-
ла учебного года. В одних городах Германии начало 
учебного года приходится на сентябрь, а в других на 
август. День начала занятий каждая федеральная зем-
ля определяет самостоятельно [1].

Для  первоклассников  обычно  устраивается  не-
большой праздник, но он совсем не похож на празд-
ник  «первого  звонка»  в  России. чаще  всего  первый 
школьный  день  сопровождается  мессой  в  церкви  и 
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знакомством  с  классом  и  первой  учительницей.  Са-
мым необычным,  на мой  взгляд,  атрибутом первого 
школьного дня в немецких школах является так назы-
ваемый «школьный кулёк» (schultüte или Zuckertüte) 
, с ним идут в школу первоклассники - огромный ку-
лёк, в нём находятся разные мелочи - школьные при-
надлежности,  игрушки,  сладости,  которые  должны 
“подсластить” начало нелёгкой школьной жизни [1]. 
Иногда этот кулёк может быть больше самого перво-
классника. Эта традиция появилась в начале 19 века 
в Восточной Германии, Саксонии и Тюрингии.   Она 
не только дожила до наших дней, но и стала неотъ-
емлемой частью первого школьного дня в Германии. 
Каждый 1-й класс отдельно собирается в спортзале, 
где они слушают поздравление директора и смотрят 
выступление,  подготовленное  учениками  вторых 
классов. Только после этого детям представляют учи-
тельницу, и они уходят с ней в свой класс [2]. 

В России, напротив,  существует единый  день на-
чала занятий, называемый Днем знаний - это 1 сентя-
бря. День Знаний - это государственный праздник, от-
мечаемый во всей России [3]. В отличие от Германии, 
это праздник не только для учеников первых классов, 
но и старших, выпускных классов, их родителей, учи-
телей, а также всех тех, кто хоть как-то связан с об-
разованием.

Но,  конечно,  традиционно  больше  всего  внима-
ния  приковано  к  тем,  кто  в  этот  день  впервые  идет 
в школу. Можно  сказать,  что  1  сентября  для  перво-
классников    начинается  совершенно  новая  жизнь. 
Этот день является для них очень волнующим и за-
поминающимся.

Официально  День  знаний  начали  отмечать  в 
СССР с 1984 года, а до этого он был обычным учеб-
ным  днём.  Впрочем,  начинался    день  также  с  тор-
жественной  линейки,  но  после  нее  проводились 
обычные уроки. Первые лица страны 1 сентября тра-
диционно поздравляют учителей и учеников с Днём 
знаний. Представители администрации районов и го-
родов посещают школы. Во всех населенных пунктах 
нашей страны в этот день можно увидеть большое ко-
личество нарядно одетых первоклашек, шагающих с 
букетом цветов в школу, где  для них проводятся тор-
жественные линейки, посвященные началу учебного 
года, а также уроки мира, ставшие уже традиционны-
ми. Для первоклассников звенит их первый школьный 
звонок.  Для  них  рисуют школьные  стенгазеты,  зву-
чат песни о школе. У учеников других классов тоже 
есть повод для радости, ведь они вновь встречаются 
с любимыми учителями и одноклассниками. Можно 
смело сказать, что в России нет человека, который не 
вспоминал бы с радостью день своего первого звонка, 
свою первую учительницу и школьных друзей [5].

Таким  образом,  начало  учебного  года  в  России 
отмечается более празднично, шире, торжественнее, 
чем  в Германии. 

что же касается начала учебного года в вузах, то 
в университетах Германии учебный год разделен на 
2 семестра. Начало учебного года зимой или зимний 
семестр начинается, как правило, в октябре. А начало 
летнего учебного года или летнего семестра - в апре-
ле  [4].   Начало учебного года в вузах нашей страны 
также  приходится  на  1  сентября.  Будучи  студентом 
вуза, я на себе ощутил  радостное волнение от проис-
ходящих в этот день событий. На торжественной ли-
нейке  нас приветствовали директор института, декан 
нашего  факультета,  представители  администрации 
города,  студенты-старшекурсники.  С  ответным  сло-
вом выступали и мы – первокурсники. Так что в моей 
жизни было два момента, связанных с празднованием 
Дня знаний, что  надолго останется  в моей памяти. 

Список литературы
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5. http://ru.wikipedia.org/wiki/День_знаний

призНаКи Формализма зНаНиЙ
Потехин В.A., Рахманкулова Г.А.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, Россия

Для  того,  чтобы  успешно  бороться  с  формализ-
мом  знаний,  необходимо,  выяснить  признаки  таких 
знаний. 

Преодоление формализма  в физических  знаниях 
студентов технического вуза представляет собой не-
обходимое  условие  полноценного  обучения  физике, 
поскольку  именно  на  предмете  физика  развивается 
способность  теоретически  объяснять  и  предсказы-
вать характер протекания процессов природы.

Для  того  чтобы  решить  вопрос  о  преодолении 
формализма  знаний  необходимо  выяснить  признаки 
формализма  знаний.[1]Признаки  формализма  физи-
ческих знаний студентов:

• при повторном восприятии информации на лек-
ции,  возникает  сложности  пораспознаваниюфизиче-
ских величин, свойств, процессов;

• возникает сложности при самостоятельном вос-
произведении  по  памяти  информации  при  решении 
типовой задачи;

•  не  может  точно  и  ясно  выражать  свои  мысли, 
если вопрос формулируется в нестандартном или не-
привычном виде; 

• плохо аргументирует свои действия и получен-
ные результаты; 

•  без  посторонней  помощи  не  может  подвести 
итог проделанной работы;

•  отсутствует  творческое  осмысление  выполняе-
мых заданий;

• не умеет прогнозировать исход задачи.

Список литературы
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ФормализаЦия и Формализм зНаНиЙ
Промоскаль В.Д., Рахманкулова Г.А.

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, Россия

Для  того,  чтобы  успешно  преодолевать  форма-
лизм знаний, надо, прежде всего, хорошо понять сущ-
ность понятий формализация и формализм.

Формализация  -  отображение  результатов  мыш-
ления  в  точных  понятиях  или  утверждениях.Фор-
мализм,  предпочтение,  отдаваемое  форме  перед 
содержанием в различных сферах человеческой дея-
тельности.  [1]Знание — форма существования и си-
стематизации результатов познавательной деятельно-
стичеловека. [2]

В  педагогической  психологии  под  формализмом 
понимают  не  просто  поверхностные  знания,  а  осо-
бую  структуру  знаний,  возникающую  при  наличии 
у школьников неправильной  узкоучебной  установки 
(Л.И. Божович, Н.Е. Кузнецова, А.К. Громовцева…)

В работах Горбуновой И.Б под формализм в об-
щем виде определяется «отрыв формы от содержания, 
придание форме самостоятельного существования и 
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значения»  в  «преклонении перед  буквой  закона при 
полном пренебрежении к его смыслу и духу» Форма-
лизм в знаниях – более или менее ярко выраженная 
диспропорция  в  структуре  организации  знаний,  и 
прежде всего в соотношении между их упорядочени-
ем, систематизацией, с одной стороны и модификаци-
ей, динамизацией с другой.

Учитывая  выше  сказанное  под  формализмом  в 
знаниях мы будем понимать – недостаточно сформи-
рованный уровень знаний учащихся, носящий инерт-
ный  характер,  являющийся  следствием  не  до  конца 
продуманной  организации  учебно-воспитательного 
процесса.

Список литературы
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метод лабораторНоГо иНтерВЬю для 
ВыяВлеНия Формализма зНаНиЙ

Силаев В.В., Рахманкулова Г.А.
Волжский политехнический  институт (филиал) 
Волгоградского  государственного технического 

университета, Волжский, Россия

Опираясь на  работу [1] опишем методику прове-
дения «лабораторного интервью»для выявления фор-
мализма знаний студентов:

1.Основой диалога является лабораторная работа, 
которую студент должен выполнить. Вместо традици-
онного подхода допуск к работе, выполнение по ука-
занной  инструкции,  теоретический  отчет,  студенту 
предлагается рабочая установка без готовой инструк-
ции, а также бланк для оформления результатов (вы-
бор лабораторной работы осуществляется в соответ-
ствии с изученным материалом, а также сложностью 
работы).

2. Преподаватель заранее готовит наводящие во-
просы, с целью определения уровня формализма зна-
ний  студента,  представленные  в  работе  [2].  В  ходе 
последовательного ответа на вопросы студент выпол-
няет саму работу.

3.  Преподаватель  предлагает  студенту  задание, 
как  можно  усовершенствовать  установку,  а  также 
какие дополнительные физические величины можно 
рассчитать, выполняя данную работу.

4. Студент оформляет работу, и готовиться к по-
следующему теоретическому отчету.

Список литературы
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аССимиляЦиоННые проЦеССы КаК 
СредСтВо уСтраНеНия Формализма зНаНиЙ 

у СтудеНта
Мальков С.Н., Смирнов С.П., Ребро И.В., Мустафина Д.А., 

Рахманкулова Г.А.
Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического 

университета, www.volpi.ru

Учебная  деятельность  студентов  является  пред-
метом многолетних  исследований,  но  и  сегодня  это 
направление  актуально.  Ведь  на  сегодняшний  день, 
в  период  непрерывного  совершенствования  техно-

логической  основы  цивилизации,  меняются  образо-
вательные стандарты, так увеличиваются количество 
материала  необходимого  для  изучения  и  при  этом 
уменьшается  объем  часом,  отводимые  на  изучение 
материала.  Такая  ситуация  может  привести  к  от-
сутствию  необходимых  ступеней  в  развитии  позна-
вательных  интересов  студентов,  с  одной  стороны, 
и  недостаточной  подготовленность  в  развитии  аб-
страктных форм мышления - с другой, а это в свою 
очередь приведет к формализму в усвоении знаний и 
формированию способностей. 

Основываясь  на  анализе  научных  исследований 
в  данной  области,  под  формализмом  знаний  пони-
мается  качество  знаний,  получаемых  механическим 
заучиванием, без достаточного понимания и умения 
использовать их на практике. 

Божович Л.И.  [1] в своих исследования выделил 
два рода формализма: 

1 род формализма. Основной характерной чертой 
является  заучивание  без  достаточного  понимания. 
Здесь  обычно присутствует  довольно  точное  знание 
правил,  знание словесных формулировок, приведен-
ных  примеров,  но  все  это  лишено  действительного 
содержания.  При  таком  формализме  наблюдаются 
вербализм, пристрастие к штампам в речи и мысли.

2  род формализма.  Связан  с  определенными  от-
ношениями к знаниям. Студенты владеют способами 
теоретического мышления, так они способны к «от-
лету от действительности», могут сделать предметом 
сознания  само понятие,  обобщение,  закон, но перед 
ними возникает другая трудность: оторвав понятие от 
предмета, они не всегда умеют вернуться к нему, уви-
деть  в  научном понятии  все многообразие  отражен-
ной в нем конкретной действительности.

Основываясь  на  анализе  соответствующей  науч-
ной литературы и наших личных наблюдений, полу-
чаем,  что  при  современной  организации  учебного 
процесса  направленного  на  устранение  формализма 
знаний  необходимо  использовать  ассимиляционные 
процессы.

Где ассимиляция – принимать, поглощать или со-
единяться. В социологии под ассимиляцией понима-
ют  объединение  групп  или  личностей  с  радикально 
отличающимися  данными  в  одну  группу  с  общими 
свойствами. [2] В психологии под ассимиляцией по-
нимают процесс  приспособления  новых идей  к  уже 
существующему пониманию мира. [3]

Выделим  некоторые  требование  к  созданию  ас-
симиляционных процессов при организации учебной 
деятельности  студентов  с  целью устранения форма-
лизма знаний:  

1. Необходимо чтобы каждый студент участвовал 
в учебном процессе и вносил свой вклад, основанный 
на личной интерпретации имеющейся информации.

2. Необходимо организовывать групповую работу 
студентов.  Групповая  интерпретация  и  ассимиляция 
знания  зависят  от  синергии  всех  участников,  и,  так 
как синергия не может быть скопирована, то знания 
будут    представлять  отдельную  компетенцию,  кото-
рая незаменима. 

3.  Необходимо  учебный  процесс  основывать  на 
трех  базовых  позициях:  «знаю  что  это»,  «знаю  как 
применять» и «знаю где применять».

Такая организация учебной деятельности студен-
тов  позволит  выявить  недостающие  знаний,  непра-
вильно усвоенные знания и устранить их. Устранение 
формализма знаний по средствам организации асси-
миляционного процесса в учебной деятельности мо-
жет осуществляться на разных стадиях:

1 стадия – синкретическое управление знаниями, 
когда  бессистемно  выдвигаются  идеи  по  решению 
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возникшей проблемы (вопроса), а затем в ходе специ-
ально организованного учебного процесса отбирают-
ся  и  структурируются  правильные  направления  для 
решения.

2 стадия – системное управление знаниями, когда 
идеи выдвигаются на основе анализа общих призна-
ков проблемы.

3 стадия – понятийное управление знаниями, ког-
да идеи выдвигаются на основе всевозможных соот-
ветствующих корректно выделенных признаков.
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праздНоВаНие рождеСтВа В ГермаНии и 
роССии

Татаренкова Д.В., Гвоздюк В.Н.
Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО 

«ВолгГТУ», Волжский, Россия

В  немецком  языке    много  сложных  существи-
тельных, в состав которых входит  слово Рождество – 
«Weihnachten»: Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenk, 
Weihnachtsmarkt,  Weihnachtstisch,  Weihnachtsgetränk, 
Weihnachtslied,  Weihnachtsmann,  Weihnachtsessen, 
Weihnachtspyramide,  Weihnachtsgetränk,  Weihnachs-
fest, Weihnachtskuchen, Weihnachtsgeschichte[2]  –  это 
говорит о том, как важен и популярен этот праздник. 
Германия празднует Рождество 24 декабря, в Святую 
Ночь. Для немцев Рождество по традиции считается 
семейным праздником, поэтому все ритуалы и обря-
ды свято выполняются в каждом доме [1]. Неотъем-
лемой традицией является   посещение   рождествен-
ского базара, выбор и покупка подарков. Немецкому 
Рождеству  предшествует  Аdvent  -  ожидание  при-
шествия   Иисуса. В первый день Адвента родители 
дарят своим детям календари Адвента, состоящие из 
24 кармашков, которые отсчитывают дни в обратном 
порядке. Каждый день декабря дети  открывают одну 
из дверей календаря и получают подарок - маленькую 
шоколадку  в форме  звезды или  дерева,  или  неболь-
шую игрушку. Во время Адвента на дверях также  по-
является    зеленый  венок,  приветствующий  и  благо-
словляющий гостей. Зеленый и красный – основные 
цвета немецкого Рождества [3]. Атрибутами праздни-
ка являются рождественская ель, рождественский ве-
нок, жареный гусь, пирог  «stollen» [2] - кекс с цука-
тами и орехами. Существует также обычай, который 
называется  «bescherung» - дарение подарков родным 
и  близким.   25-го  декабря  празднование  Рождества 
продолжается в доме бабушек и дедушек. За сочель-
ником следуют еще два рождественских дня  -  25 и 
26 декабря – официальные выходные дни.

В  России  Рождеству  христову    предшество-
вал    пост,    который  заканчивался  в Рождественский 
сочельник. К Великому празднику шла уборка в до-
мах, топились бани. Когда в Рождественский сочель-
ник на небе появлялась первая звезда, пост считался 
оконченным, и православные приступали к трапезе. В 

первую очередь на стол ставили кутью или сочиво – 
постную кашу с медом и орехами. Затем  подавались 
другие  традиционные  рождественские  блюда  –  это 
окорок,  буженина,  бараний  бок  с  кашей,  домашние 
колбасы,  жареный  фаршированный  поросенок,  гусь 
или утка с яблоками, студень, заливная рыба, блины, 
пироги  с мясом, грибами, капустой, пряники. А еще 
у наших предков была примета: чтобы наступающий 
год был хорошим, на столе в Рождество должно быть 
12 блюд – по числу месяцев [4].  С принятием христи-
анства на Руси к этим традициям прибавились и  но-
вые: славление христа со звездою, вертепом.  Парни, 
девушки, подростки - собирались группами и ходили 
от дома к дому, пели «калядки», а хозяева давали им 
угощение. Символами Рождества в России можно на-
звать изображения и фигурки  ангелов,  колокольный 
звон,  а  также  рождественскую  звезду  [4].  В  совре-
менной России празднование Рождества испытывает 
сильное влияние европейских стран: вешают рожде-
ственские венки на входные двери, выбирают и дарят 
подарки отдельно на Рождество.

Таким образом, в праздновании Рождества в Гер-
мании и в России есть много общего: во-первых, идея 
праздника  –  рождение Иисуса христа,  сына  божье-
го.  Во-вторых,  и  в  Германии  и  в  России  Рождеству 
предшествует  пост  или  сочельник.  Общей  является 
традиция  славить  христа  торжественными  песня-
ми. Наличие множества схожих обычаев – наряжать 
рождественскую  ель,  дарить  подарки,  поздравлять 
друг друга, готовить вкусную и обильную празднич-
ную еду – тоже говорит о единстве обычаев христи-
ан. И наконец, и  это главное, общее в праздновании 
Рождества обеих стран – это единство христианской 
веры. Но есть и некоторые различия: в России Рож-
дество празднуют 7 января, в Германии - 25 декабря;  
разными  являются  некоторые    атрибуты  и  символы 
Рождества:  рождественский  венок,  рождественский 
календарь  для  детей,  украшение  улиц  и  домов  –  в 
Германии. В России тоже украшают дома, улицы, но 
это делают раньше, к наступлению Нового года. И по-
дарки друг другу дарят тоже к Новому году. В России 
Новый год празднуют раньше Рождества, в Германии 
-  наоборот.  В  России  в  Рождественский  сочельник 
проходят шумные игры, гадания, переодевания в ма-
скарадные костюмы, а в Германии улицы пустеют, т.к. 
все собираются дома. 

В  результате  проведённого  исследования  выяс-
нилось,  что  праздник    Рождества  в  разных  странах 
празднуют со своими традициями, обычаями. В Рос-
сии и Германии люди говорят на разных языках, но 
являются последователями одной веры, они христиа-
не. Разница лишь в том, что русские православные, а 
немцы – католики [6].
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Вопросы, связанные с семейными отношениями, 
изучались  еще  в  древности.  На  протяжении  всего 
развития  общества  менялись  взгляды  людей  на  то, 
какими  должны  быть  семейные  отношения,  какую 
роль они играют в жизни людей. Менялись семьи, ме-
нялось отношение к семье. Сегодня мы считаем, что 
семья – одна из величайших ценностей человечества. 
Именно  в  семье начинается  социализация  человека, 
именно  там  ребенок  осваивает  первые  отношения, 
ценности, правила общества. 

Семья  -  это  то  место,  где  человек  развивается 
физически,  умственно,  нравственно,  эстетически  и 
духовно:   здесь формируется самосознание ребенка, 
раскрывается  индивидуальная  направленность  лич-
ности. В процессе общения с близкими людьми, ре-
бенок подражает их манерам, поступкам, действиям. 
Тем самым  он получает опыт отношений с близкими, 
который переносит в общество, благодаря этому фор-
мируются его представления. 

Подтверждение этого можно встретить у доктора 
социологических наук С.С. Фролова: «Именно семья 
признается  всеми  исследователями  основным  носи-
телем  культурных  образцов,  наследуемых  из  поко-
ления  в  поколение,  а  также  необходимым  условием 
социализации  личности. В  семье  человек  обучается 
социальным  ролям,  получает  основы  образования, 
навыки поведения». [1]

Вопрос,  связанный  с  семейными  отношения-
ми  был и  остается  объектом изучения  разных наук: 
философии, психологии, педагогики, социологии, де-
мографии и многих других. Такое внимание к семье, 
ее становлению, обусловлено огромным ее значением 
как социального института, который в свою очередь  
определяет не только образ жизни людей, но и здоро-
вье нации и государства. Поэтому формирование ис-
тинных семейных ценностей является очень важной 
задачей.

Семейные ценности — это то, что важно и ценно 
для  всех  членов  семьи.  Для  большинства  семейные 
ценности приблизительно  одинаковы:  родительство, 
верность,  любовь,  доверие,  дом...  Одним  словом, 
семейные  ценности  -  это  все  то,  без  чего  семью  и 
назвать-то семьей сложно.

На наш взгляд, семейные ценности – это то, что 
важно  какой-нибудь  отдельной  семье,  это  тот  «це-
мент», который необходим для гармонического роста 
семьи. Для каждой семьи важным и главным является 
что-то  свое:  например,  одним  необходимо  доверие, 
вторым  - достаток  (материальное благополучие). Из 
этого следует, что в разных семьях по этому поводу 
своя точка зрения, и не всегда она может быть похо-
жа на точку зрения общества или государства. Важно, 
чтобы  эта  точка  зрения  не  противоречила  основам 
нравственности семьи. 

Семейные ценности обозначались во многих ис-
точниках.  Если  рассматривать  «семейную  педагоги-
ку» при «Домострое», то в основе воспитания детей 
лежали  тоже  ценности  уважения,  поклонения  стар-
шим, но их необходимо было бить. «Наказывай сына 
своего в юности его, и упокоит тебя в старости тво-
ей, и придаст красоту душе твоей. И не ослабей, бия 
младенца: если железом накажешь его, не умрет, но 

здоровее будет, ибо ты, бия его по телу, душу его из-
бавишь от смерти. Любя же сына своего, учащай ему 
раны – и потом о нем возвеселишься. Наказывай сына 
своего с юности и порадуешься за него в зрелости его, 
и среди злых им похвалишься, и позавидуют тебе вра-
ги твои. Воспитай детей в запретах и найдешь в них 
покой и благословение. Не смейся, играя с ним в мла-
денчестве его, при младенчестве его веселился, а вы-
растет – скорбеть будешь, и в будущем, как оскомина 
для души твоей [2]. Сегодня же ценна сама личность, 
как  старших,  так  и  детей.  Любовь  к  детям,  прежде 
всего! Важно с ребенком играть в детстве, петь ему 
колыбельные,  читать  сказки,  относиться  к  нему  на 
равных. 

И возможности для формирования семейных цен-
ностей детей могут быть разными. Например, влия-
ет  и  тип  поселения,  как  фактор  социализации.  Для 
сельских и городских детей ценности закладываются 
по-разному. Важно отметить,  что на  селе лучше  со-
храняются ценности уважения, почитания взрослых, 
а  в  городе  эта  ценность  утрачена.  С  этим  мы  мо-
жем встретиться везде, к примеру, на общественном 
транспорте: молодые люди не привыкли уступать ме-
сто пожилым. Всё это начинается с семьи! С самого 
раннего  возраста нужно научить детей уважительно 
относиться к родителям, к бабушкам-дедушкам, чтоб 
потом «не пожинать плоды» неуважения в свой адрес. 

Каждая семья имеет свой взгляд на то, что для нее 
важно, сама расставляет приоритеты. Важно каждому 
из  нас  понимать,  что  семейное  воспитание,  в  осно-
ве которого и лежат семейные ценности закладывает 
основы формирования  личности  ребенка. Семья  яв-
ляется примером, образцом поведения. И совсем не-
важно, где живет ребенок, в сельской местности или 
в городской, важно, чтобы у ребенка был тот образец 
примера (авторитета), который он смог бы перенести 
на свою будущую семью. Поэтому очень важно фор-
мировать это отношение, этот образец.
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тВорЧеСКая аКтиВНоСтЬ молодежи Через 
СтудеНЧеСКую СамодеятелЬНоСтЬ 

Зарипова Э.Р., Биктагирова Г.Ф.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Одной из актуальных проблем является  развития 
творческой  активности  студентов.    человек  всегда 
стремился творить, создавать, усовершенствовать то, 
что уже и так на многие взгляды было совершенным. 
Н. А. Бердяев (1989) считал, что творчество – един-
ственный вид деятельности, который делает человека 
человеком [1, с.7].

Творческая  активность  это  свойство  личности, 
проявляющееся  в  деятельности и  общении как  ори-
гинальность,  созидательность,  новизна.  Творческая 
активность – это способность личности инициативно 
и  самостоятельно  находить  «зоны  поиска»,  ставить 
задачи,  выделять  принципы,  лежащие  в  основе  тех 
или  иных  конструкций,  явлений,  действий,  пере-
носить знания, навыки и умения из одной области в 
другую. Творческая активность проявляется в самых 
разнообразных  видах  деятельности,  отчего  выделя-
ют техническое, научное, моральное, дидактическое, 
управленческое,  художественное  и  др.  творчество. 
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Творческая активность необходима и в учебной дея-
тельности [2].

Таким образом, мы понимаем, что творческая ак-
тивность - это процесс создания и реализации какой-
либо творческой, спортивной, культурно-массовой и 
благотворительной деятельности.

Основная  задача  самодеятельности  заключается 
в развитии социальной активности и творческого по-
тенциала студента, организации разнообразных форм 
досуга и отдыха, создании условий полной самореа-
лизации в сфере досуга.

В  сфере  художественной  самодеятельности  сту-
дентов  происходит  параллельное  развитие  творче-
ских направлений, видов, жанров, на основе разных 
традиций и в связи с разными уровнями художествен-
ной  -  профессиональной,  бытовой,  классической, 
фольклорной,  массовой,  элитарной,  авангардной  и 
т.д.

Вместе с обучением университет дает студентам 
возможность реализовать себя еще и в общественной 
жизни: всевозможных культурно-массовых, спортив-
ных, выездных обучающих мероприятиях, конкурсах, 
творческих  студиях  и  общественно-полезных  объ-
единениях. Всё это реализуется с помощью студентов 
активистов,  составляющих  студенческое  самоуправ-
ление.

Студенческое  самоуправление  зарождается  вну-
три  студенчества,  по  его  инициативе,  и  им  же  реа-
лизуется.  Система  студенческого  самоуправления 
осуществляется в рамках «концепции непрерывного 
образования»  и  направлена  на  формирование  все-
сторонне развитой, творческой личности, с активной 
жизненной позицией, а также на наиболее полное ис-
пользование потенциала молодёжи.

Многих  студентов  привлекает  активная  жизнь, 
где они могут реализовать себя в той или иной дея-
тельности, развивая свои личные качества, такие как:

-уверенность к себе;
-активность;
-общительность;
-креативность;
-организаторские способности;
Студенты  могут  не  только  проявить  и  показать 

себя  в  студенческой  самодеятельности  факультета 
или ВУЗа, но также реализовать себя в общественных 
организациях города или даже Республики.  

Общественные организации    -  это добровольное 
объединение людей, основе совместных интересов и 
целей.  Как  правило,  в  общественных  организациях 
студенты проявляю себя в различных сферах деятель-
ности. Например, более двадцати лет у нас существу-
ет Корчаковское  общество  «Сердце  детям»,  которое 
занимается благотворительной добровольческой дея-
тельностью помощи детям, находившимся в трудной 
жизненной  ситуации  (прежде  всего,  детям  детского 
дома). 

Студенты  нашего университета участвуют так же 
в  создании и реализации крупных проектов культур-
но-массовых  мероприятий,    в  нашем  университете  
таких как: 

-Республиканский «День первокурсника»;
-  25  января  «День  студенчества»  или  «Татьянин 

день»;
-Республиканская «Студенческая весна»  и др.
Реализация и участие в спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий, проявление себя в социально зна-
чимой сфере, и д.т. И это еще не полный список дея-
тельности в общественных организациях.

К числу творческой активности можно включить 
и  участие  студенческой  самодеятельности  в    моло-
дежной политике. 

Молодежная  политика  это-  это  система  идей, 
взглядов молодежи и ее роли в общественном разви-
тии, а также в правовых финансовых и политических 
делах города или Республики.[3, с. 290]. 

Цель молодежной политики заключается в созда-
нии  благоприятных  экономических  и  политических 
условий,  правовых  гарантий,  способных  улучшить 
качество жизни молодежной популяции (не в ущерб 
жизнедеятельности других  групп и слоев общества) 
[4].  Принимая участие в формировании молодежной 
политики,  студенты не только проявляют творческую 
активность, но и учатся  ответственности,  взаимопо-
ниманию, коммуникативности, управлению.  Значит, 
у нашей страны есть будущее!
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о ФормироВаНии СемеЙНых армяНСКих 
традиЦиЙ 

Мартиросян Н.Э., Биктагирова Г.Ф.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Семья - является одним из важнейших  институтов 
социализации, где постигаются основы нравственно-
сти.  К.Д.  Ушинский  говорил,  что  «Каждый  должен 
понимать, что воспитание заключается не в словах, а 
в самой жизни семьи, охватывающей ребенка со всех 
сторон  и  отовсюду  поминутно  проникающей  в  его 
душу»  [1]. Этому способствует микроклимат семьи, 
который  формирует    социально-адаптированное  по-
ведение. Легче всего семья передает положительное 
отношение через семейные традиции.

Каждая семья должна иметь свои традиции, креп-
кие устои и принципы. Семейные традиции, как пра-
вило,  это  не  только  празднования  юбилеев  и  дней 
рождения, выбор профессий членами семьи и тради-
ционные увлечения семьи.  

Семейные  традиции    основываются,  как  прави-
ло,  на    общественных,  религиозных,  национальных 
и исторических традициях и обрядах, которые твор-
чески преобразуются и дополняются собственными. 
Они уникальны для каждой семьи.

Традиция - это расширенное понятие. В традици-
ях находит свое выражение культура семьи, где глав-
ная роль отводится в первую очередь родительскому 
авторитету,  взаимоотношениям  между  родителями, 
уровню общения, культуры, образования и т.д. Благо-
получные взаимоотношения внутри  семьи являются 
определяющими для эмоционального и психологиче-
ского здоровья ребенка, а также основой социально-
адаптированного поведения. 

В любой семье, конечно же, есть свои семейные 
традиции.   Например,  у  некоторых дети  рисуют от-
крытки  к  какому-либо  празднику.  Малыши  очень 
любят принимать участие в совместной выпечки пи-
рогов. Существуют традиции по временам года. На-
пример,  каждую весну участвуют в Дне Земли. Как 
правило, в этот праздник, родители и дети убирают в 
лесу мусор. А после этого уже в чистый лес идут слу-
шать птичек, отдохнуть на природе. Осенью же дела-
ют кормушки для птиц. Зимой в эти кормушки кладут 
угощение.  Таких традиций очень много.  Нужно про-
сто на жизнь семьи взглянуть внимательней. [3].

Традиционный  тип  семьи  имеет  свои  преиму-
щества. Например,  здесь  есть  четкое  распределение 
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функций  между  супругами:  если  мужчина  является 
кормильцем, то женщина обязана быть хранительни-
цей домашнего очага.

Как правило, в ее обязанности входят: уход за до-
мом и семьей, присмотр за детьми и их воспитание. 
Кстати,  что  касается  детей,  то  традиционная  семья 
является многодетной, поскольку одна из концепций 
супружеской жизни – это расширение семьи. Рассмо-
трим на примере армянской семьи.

Армения - это одна из стран Азии, в которой до 
сих пор встречаются большие семьи, количество чле-
нов в которой может достигать пятидесяти человек. 
Это большая редкость на сегодняшний день, но все-
таки это существует, и было бы хорошо, если бы со-
хранилось еще долгое время.

что касается жизненного уклада, которые преоб-
ладают и в наши дни в армянских семьях, сейчас  мы 
попробуем описать в нашей статье.

Армянский народ  радуются пополнению в семье. 
Даже совершенно чужие дети, считаются братьями и 
сестрами. Женщина так же должна относиться к де-
тям девера как к своим, даже лучше, тем самым она 
показывает уважение и любовь к своему мужу и его 
семье.

Домашним хозяйством в семье, как правило,  ве-
дает женщина которая старше в семье. В армянской 
семье авторитет женщины в домашнем хозяйстве це-
ниться выше авторитета мужчины.

Когда  мужчина  переступает  порог  дома,  то  он 
должен во всем подчиняться порядку, которая устано-
вила старшая женщина в доме. Большим позор счита-
ется, если мужчина поднимает руку на женщину, но 
от обиды, нанесенной мужем, жена может попросить 
защиты у его матери.

С  давних  времен  в  армянских  семьях  почитали 
уважение к старшим. Если в дом вошел пожилой че-
ловек, то молодые люди непременно должны встать 
и  сесть  только  тогда,  когда  старший  в  доме  скажет. 
При  старших  некультурно  громко  разговаривать,  и 
как правило, не курят.

Всем известно, что армянский народ очень госте-
приимный. И любой гость всегда желанный в доме. 
Во многих сельских семьях для гостей предоставля-
ют комнату,  обставляя  ее лучшей мебелью, коврами 
и пастелью.

Свадебные  традиции  позволяют  раскрыть  мно-
гие  семейные  традиции,  на  которых  затем  строится 
семья. 

По сей день сохраняется обряд одевания невесты. 
Во время предсвадебного пира в доме невесты при-
езжает сваха (на арм. «каворкин»), которую сопрово-
ждают близкие родственники жениха, несущие пла-
тье и фату для невесты. Одевают невесту в соседней 
комнате,  после  выводят  к  гостям.  через  некоторое 
время, гости поднимаются и в сопровождении живой 
музыки,  отправляются  в  дом жениха.  Здесь  свадьбу 
играют до самого утра.

Самый  главный  праздник  армян  считается  Рож-
дество.  Поэтому  в  армянских  семьях    соблюдаются 
религиозные семейные традиции. 5 января в армян-
ских домах готовится рождественский обед. На стол 
подают такие блюда, как  постный плов с изюмом, ку-
рагой, рыба и шпинат. День накануне Рождества хри-
стова называется «чрагалуйц». По древней традиции, 
в этот день зажигают все свечи в храмах. Из церквей 
доносится духовный гимн. Утром,  все верующие, со 
своими семьями идут на литургию и на причащение 
Святых Тайн. 

Сам  праздник  завершается  освящением  воды.  В 
купель наливается вода и освящается животворящим 
святым Крестом и святым Миром. Настоятель храма 
выбирает  любого  из  прихожан  крестного,  который 
своими    заслужил  это  звание.  А  после  освящения 
воды, крестный принимает святой крест из рук свя-
щенника и уносит его к себе домой. Всем прихожа-
нам, как правило, раздается освященная вода. через 
40 дней крестный, который забрал крест, приносит в 
храм. 

Рождество христово в Армении считается семей-
ным  праздником,  а  потому  и  вся  семья  собирается 
после  обряда  за  праздничным  столом.  После  этого, 
по традиции, старшие дети идут навещать своих ро-
дителей, младшие идут к старшим, благовествуя им 
Рождество Господне. [4].

Давно было замечено, что люди, которые   остро 
и тонко чувствуют свою культуру,  национальное са-
мосознание, с особой гордостью строят свою жизнь 
в  соответствии  с  обычаями,  которые  передали  свои 
предки.  Армения  —  эта  та  республика,  которая  не 
только сумела сохранить свое истинное духовное бо-
гатство - религию, культуру и   многовековые тради-
ции, но и которые до сегодняшнего дня,не смотря на 
горе и радость,  строго соблюдает эти традиции пере-
давая свои детям. На сегодняшний день  сохраняют-
ся такие традиции как прочность брака, почитание и 
уважение старших, крепость и широта родственных 
связей,  обычай  родственной  и  соседской  взаимопо-
мощи и гостеприимство. Я считаю, что обычаи, тра-
диции,  особенности  жизненного    уклада  семейного 
быта других  народов, всегда были и будут интересны 
и  поучительны. В них - то и отражается  история на-
шего народа. Современный армянский  семейный быт 
и жизненный уклад народа сохранили в себе опреде-
ленную народность, при которой всякое новое  -  это 
всего  лишь  основательно  забытое  старое.  Поэтому 
данный  опыт  надо  перенимать  и    развивать  осталь-
ным  народам,  чтобы  способствовать  традиции  спо-
собствовали развитию крепкой семьи!
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«Цвет сам по себе, независимо 
от других цветов, воздействует на 
нас, так сказать, патологически, 
уводя в область определенных ощу-
щений.

Временами цвета нас облагора-
живают, делая великодушными, вре-
менами заставляют опускаться до 
грубости и вульгарности, вызывают 
бурный поток устремлений или спо-
койное течение желаний. 

Однако внутреннее свойственное 
нашему органу стремление к тоталь-
ности выводит нас за пределы уста-
новленных границ. 

Освобождаясь от навязанных 
ограничений путем создания дополни-
тельных цветов, мы, таким образом, 
приходим к удовлетворяющей нас 
полноте»

И.В. Гете 

Формирование личности, развитие ее творческо-
го  потенциала,  самореализация  человека  зависят  от 
многих факторов, среди которых важное место зани-
мает его эмоциональное состояние и самочувствие. В 
связи с ускоренным темпом жизни проблема обеспе-
чения  эмоционального  благополучия  индивида  ста-
новится все более актуальной. Современные   иссле-
дования  показывают,  что  большую  роль  в  создании 
эмоциональной устойчивости играет цвет. 

Цвет  имеет    важное  значение    в  эстетическом, 
художественном восприятии мира.     Эмоциональная 
реакция  человека на цвет невероятно сильна. Доказа-
но, что восприятие цвета зависит от физиологических 
особенностей   глаз индивида,  от состояния нервной 
системы, от жизненного опыта и окружающей обста-
новки. 

Цвет может  влиять  на  работоспособность,  аппе-
тит,  эмоции,  кровяное  давление,  внимание  и  даже 
остроту слуха.   Цветовое окружение непосредствен-
но  влияет  на  наше  эмоциональное  и  психофизиче-
ское состояние.   Один и тот же цвет, в  зависимости 
от интенсивности и продолжительности воздействия 
вызывает  у  нас  положительные  или  отрицательные 
эмоции. Предпочтение одного цвета другому отража-
ет состояние мозга человека, его внутренних органов. 

Сегодня  научно  доказано,  что  у  каждого  цвета 
определенная длина волны. Поэтому электромагнит-
ное  излучение  воспринимается  не  только  глазами, 
но и кожей. Более того, каждый орган человеческого 
тела работает на определенной электромагнитной ча-
стоте. Изменение частоты, вызванное влиянием того 
или иного цвета, приводит к  изменениям в функци-
онировании органа [2, с. 262]. Неудивительно, что в 
последние годы одним из популярных направлений в 
психотерапии стала цветотерапия. 

Так,  основываясь  на  целебные  свойства  цвета, 
красный  цвет  используют  как  разогревающее  сред-
ство, он укрепляет сердце и систему кровообращения. 
Оранжевый дает ощущение радости, он помогает при 
депрессиях,  потере  аппетита. Желтый  улучшает  на-
строение и положительно влияет на нервную систему 
и  внутренние  органы.  Зеленый  оказывает  сильный 
антистрессовый эффект, устраняет состояние устало-
сти. Синий цвет помогает при нарушениях сна, голов-
ных болях.

Но  следует  знать,  что  цвет  не  только  лечит,  он 
может и навредить, если его применять неправильно. 
Существуют противопоказания к применению неко-
торых цветов, а именно:

- красного – гипертония, агрессия, злость;
- синего- гипотония, депрессия, чувство страха;
- фиолетового- депрессия, угнетенное состояние;
- желтого- повышенная возбудимость  [2, с. 263]. 

Зеленый цвет противопоказаний не имеет.
Цвет  оказывает  влияние  и  на  психику  человека. 

Теоретические основы взаимосвязи «цвет — эмоция» 
были предложены Р. Арнхеймом   в его структурной 
гештальт-теории визуализации человеческих пережи-
ваний,  согласно  которой  структура  художественных 
компонентов схожа со структурой внутренних пере-
живаний,  которые  визуализируются.  Ученый  писал: 
«если  активные  физические  напряжения  в  тросах 
обычно невидимы человеческому глазу и потому при-
дают  хрупкому  равновесию  прямо  стоящего  шеста 
вид  устойчивой  гармонии,  то  толчки  и  растяжения, 
управляющие  отношениями  между  цветами,  проис-
ходят  внутри  самого  зрителя;  они представляют  со-
бой силы, возникающие в его нервной системе, и сле-
довательно,  переживаемые  чувствующим  разумом» 
[1]. 

Исследования  швейцарского  психолога  Макса 
Люшера подтверждают  взаимосвязь цветовых пред-
почтений с эмоциями, которые испытывает человек. 
Разработанный  им  цветовой  тест  предназначен  для 
изучения эмоционального состояния человека и воз-
можностей его адаптации к различным социальным и 
психологическим ситуациям. 

Эмоциональный компонент реакции на цвет явля-
ется частью целостной реакции организма. При вос-
поминании о приятном улучшается чувствительность 
к теплой части спектра, при неприятных ассоциациях 
человек острее реагирует на холодные цвета и их от-
тенки. Разные люди в разном психологическом состо-
янии могут видеть мир в разном цвете. Эмоциональ-
но  уравновешенные  люди  воспринимают мир  более 
ярким, красочным, люди с повышенным уровнем тре-
вожности менее красочным, серым, тусклым. 

Цвета  абсолютного  предпочтения  позволяют 
определить психотип человека. Так ученые считают, 
что  - синий, ультрамариновый, зелено-синий опреде-
ляет мыслительный тип; 

- красный, красно-оранжевый, оранжевый — чув-
ственный тип. 

- зеленый, оливковый — интуитивный тип; 
-гамма желтого и оранжевого цветов определяет 

экстраверсию; 
-фиолетовый, розовый, черный, ультрамариновый 

определяют интроверсию. 
Подводя  итог  вышесказанному,  следует  подчер-

кнуть, что каждый цвет воздействует на человека   в 
нескольких  направлениях,  а  именно:  физиологи-
ческом,  психологическом,  способствует  развитию 
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креативности,  духовности.  Цвет  исцеляет  человека, 
влияя на его состояние так же, как и лекарства, гар-
монизирует  его  личность,  пробуждает  скрытые  ре-
сурсы организма. Однако,  необходимо помнить,  что 
цвет, может  оказывать и  отрицательное  воздействие 
на самочувствие человека, если его применять непра-
вильно.
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В результате демографических особенностей рас-
селения  народов,  исторически  сложившихся  с  дав-
них времён, ни одна нация или народность не живёт 
обособленно от других в границах своей территории. 
Практически  во  всё  современном мире  внутри  каж-
дой  административно-территориальной  единицы 
проживают  представители  разных  народов.  Ярким 
примером  тому  является  Российская  Федерация  – 
многонациональная, поликультурная страна. 

Мы  проживаем  в  Поволжском  регионе,  исстари 
многонациональном и мультикультурном, в том чис-
ле и Ульяновская область. Согласно переписи населе-
ния 2010 года национальный состав нашей губернии 
включает более ста национальностей, основными из 
которых являются русские, татары, чуваши, мордва[2, 
c. 48]. Данный факт актуализирует необходимость ве-
дения  полномасштабной  работы  на  разных  уровнях 
образования, культуры, социальной работы и т.д. по 
развитию полиэтнической  культуры населения,  осо-
бенно детей и молодёжи. 

Одним из эффективных средств воспитания под-
растающего поколения в рамках формирования поли-
этнической культуры является приобщение его к на-
циональной культуре. Только бережное отношение к 
богатому опыту культурного прошлого своего народа 
и народов-соседей, содержащему в себе вечные цен-
ности,  передающиеся  из  поколения  в  поколение,  не 
позволяет быть «иванами – непомнящими родства». 

Система  народных  традиций,  обычаев  является 
одним из  эффективных средств  воспитания,  так как 
осуществляет  механизм  передачи  норм  поведения, 
культурных и духовных ценностей от одного поколе-
ния к другому. Традиции, обычаи, обряды, праздники, 
содержащие  в  себе  надёжно проверенные  временем 
и  историческим  отбором  знания,  умения  и  навыки 
человечества,  являются  прекрасным  средством    для 
специалистов социальной работы и других деятелей, 
занимающихся  проблемой  формирования  полиэтни-
ческой культуры населения н современном этапе.

Почти всюду на Земле существуют противоречия 
между этническими общностями. чаще всего межэт-
ническая напряжённость существует между основной 
этнической общностью и этническим меньшинством, 
которая  может  вылиться  в  открытые  или  скрытые 
конфликтные  действия,  выражающиеся  в форме  со-
циальной и этнической конкуренции. 

Политическая история полна примеров конкурен-
ции национальных образований, в связи с тем что в 
многонациональных  государствах  часто  наблюда-
ется  некоторая  несправедливость  в  предоставлении 
политических  и  национальных  прав.  В  такой  ситу-

ации  оказывается  важным  формирование  особого 
национального  самосознания  субъектов  этнической 
группы,  которое  складывается из  знаний  своих  соб-
ственных  национальных  исторических  корней,  эко-
номического и  социального многообразия форм бы-
тия, культуры, традиций, обычаев [1, c. 34]. В данном 
вопросе  роль  социального  работника,  равно  как  и 
специалистов других областей, важна и значима. От 
системности и планомерности работы специалистов 
по  развитию  полиэтнической  культуры  населения, 
особенно  детей  и  молодёжи,  зависит  уровень  наци-
онального самосознания, а, следовательно, и степень 
толерантности друг к другу разных этнических групп 
и их представителей.

В  процессе  межнациональных  отношений  чаще 
всего возникают конфликты, то есть трудно разреши-
мые  противоречия.  Одним  из  направлений  деятель-
ности  специалиста  по  социальной  работе  является 
удовлетворение  социально  гарантированных  и  лич-
ностных интересов различных групп населения, в том 
числе этнических общностей. Задача социального ра-
ботника совместно со специалистами других структур 
– направить этнический конфликт в позитивное русло 
и  добиться  его  разрешения  с  наименьшими  потеря-
ми  для  всех  участников.  Также  одной  из  основных 
задач  специалиста  по  социальной  работе  является 
выявление проблемы и оказание помощи клиенту (в 
данной сфере – чаще всего этнической группе, но воз-
можны конфликты и между отдельными личностями 
разных национальных общностей) в рамках профес-
сионального  поля.  Для  этого  социальный  работник 
должен  обладать  конфликтологическими  знаниями, 
умениями, навыками в области полиэтнической куль-
туры многонационального пространства. Завершение 
конфликта  заключается  в  переходе  от  конфликтного 
противодействия к поиску решения проблемы и пре-
кращению  конфликта.  При  умелом  профессиональ-
ном ведении работы по разрешению противоборства 
специалистами по социальной работе и работниками 
других структур данная стадия может наступить и до 
возникновения  конфликта.  Довольно  часто  один  из 
субъектов или оба субъекта замечают элементы кон-
фликтности на первых стадиях – конфликтного про-
тиводействия и поиска решения проблемы – и делают 
всё возможное для устранения объективных причин 
конфликта [3, c. 93].частичное разрешение конфлик-
та имеет место, когда посредством соответствующих 
изменений реальных условий среды конфликт преоб-
разуется  таким  образом,  что  субъекты  оказываются 
незаинтересованными  в  продолжении  конфликтных 
действий. Это  достигается  путём  грамотного  и  сво-
евременного вмешательства специалиста по социаль-
ной работе в конфликтную ситуацию. 

Основные формы завершения конфликта – разре-
шение и урегулирование.

Разрешение конфликта – это совместная деятель-
ность специалиста по социальной работе (и(или) спе-
циалистов других областей) и субъекта конфликта (в 
нашем  случае  –  межэтнические  общности),  направ-
ленная на прекращение противодействия и решение 
проблемы, которая привела к столкновению. Данная 
форма  разрешения  конфликта  предполагает  актив-
ность  обеих  сторон  по  преодолению  условий,  в  ко-
торых они взаимодействуют, по устранению причин 
конфликта. 

Таким  образом,  именно  развитие  полиэтниче-
ской  культуры членов  общества позволяет избежать 
острых форм межэтнической неприязни, порой пере-
ходящей  в  открытый  конфликт.  Здесь  важно  тесное 
системное взаимодействие всех уровней власти, орга-
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нов управления, всех государственных и обществен-
ных структур.
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Изменения в социуме совершенно привычны для 
современного человека. Ему надо подстраиваться под 
любые изменения в обществе и социальной культуре, 
постоянно узнавать что-то новое, общаться с другими 
людьми. Именно для этого существует такое понятие 
как социальная компетентность. 

В Берне на симпозиуме в 1996 году по программе 
Совета  Европы  заговорили  о  категории  «ключевые 
компетенции»,  которые  И.А.Зимняя  определила  как 
наиболее общее и широкое определение адекватного 
проявления социальной жизни человека в современ-
ном обществе[2].

В. хутмахер приводит принятое Советом Европы 
содержание пяти ключевых компетенций, где из меж-
культурной,  мультимедийной,  коммуникативной  и 
компетенции  саморазвития  социальная  компетенция 
занимает одну из первых позиций [4].

Исследование  социальной  компетентности  нача-
лось  в  1950  гг.  с  работ   В. Э. Уайта. Исходя  из  его 
убеждений, социальная компетентность рассматрива-
ется как определённая способность индивида эффек-
тивно взаимодействовать с окружающей средой. 

С  точки  зрения  другого  ученого, ю. хабермаса, 
социальная  компетентность  заключается  в  адекват-
ности и эффективности решения разнообразных про-
блемных ситуаций, с которыми человек сталкивается 
в обществе[1].

По  содержанию  социальная  компетентность  на-
поминает то, что раньше называли мировоззрением. 
Она помогает индивиду принимать верные решения 
и достигать поставленных целей, ориентироваться в 
любой социальной ситуации.

Социальная  компетентность  сложное  образова-
ние, под которым понимается: степень адекватности 
и  эффективности  реагирования  на  проблематичные 
жизненные  ситуации,  достижение  реальных  целей 
в  определенном  социальном  контексте,  применение 
подходящих для этого методов и оптимальное разви-
тие для достижения желаемого результата. 

Социальная компетентность так же может вклю-
чать  в  себя  способность  находить  гармонию между 
целями  человека  и  других  окружающих  его  людей. 
Данная способность имеет свое начало в социальной 
адаптации личности. 

Так,  в  диссертационном  исследовании  Е.  В.  Ко-
блянской,  социальная  компетентность  рассматри-
вается  как  понимание  отношения  «Я  -  общество». 
«Социальная  компетентность  -  это  умение избирать 
социальные ориентиры и соответствующим образом 
организовывать свое поведение»[3, с.210].

Социальная компетентность, с точки зрения Т. ю. 
Базарова, в первую очередь, подразумевает социаль-

ную зрелость личности, наличие у нее эффективного 
социального взаимодействия и базовые установок.

Социально компетентность – многомерное  явле-
ние. Она складывается из коммуникативной, перцеп-
тивной (когнитивной) компетентности и знаний в об-
ласти взаимодействия и поведения.

Структура  социальной  компетентности  в  совре-
менных  исследованиях  представлена  в  следующем 
виде: 

• оперативная социальная компетентность;
• вербальная и коммуникативная компетентность;
•  социально-психологическая  и  эго-компетент-

ность.
Социальная компетентность определяется следу-

ющими факторами:
1. индивидуальные особенности личности;
2.  психические  состояния  и  типичные  настрое-

ния;
3. социальное взаимодействие и культурная адап-

тация;
4. влияние природно-климатических условий, на-

ционально-культурных и религиозных норм;
5. информационно-техническая среда.
По данным НИИ социальной  гигиены и органи-

зации здравоохранения им. Н. А. Семашко в России 
60% от общей численности детского населения стра-
ны – соматически ослабленные дети. У таких детей 
отмечается  слабость  познавательной,  психической, 
коммуникативной и физической  активности,  что  ве-
дёт  к  затруднениям  в  общении  с  социальным  окру-
жением в процессе жизнедеятельности и школьного 
обучения.

Соматические  заболевания  являются  второй  по 
значимости  (после  органических  повреждений  го-
ловного  мозга)  причиной,  вызывающей  нарушения 
психофизического  здоровья  детей  и  затрудняющей 
их  личностно-социальное  развитие,  успешное  об-
учение, а значит и пагубно влияет на социализацию 
в  целом.  Ведь  процесс  социализации  предполагает 
усвоение и овладение тем социальным опытом, кото-
рый передается человеку в ходе его взаимодействия и 
общения с социальным окружением.

Среди низкого, среднего и высокого уровней со-
циальной компетенции у детей с  соматическими за-
болеваниями  выделяют  средний  и  низкий  уровни. 
Поэтому формирование социальной компетентности 
у таких детей является важным условием, без которо-
го они не обойдутся в будущей жизни. 

На основе различных авторских программ (автор-
ский  тренинг  Ф.О.  Богачева,  обучающий  «правиль-
ному» общению; тренинговые  занятия с учащимися 
10-12 лет «Дерево толерантности» - О.В. Пантелеева; 
тренинг  развития  социальной  компетентности  «По-
следний  герой»  по  Г.В.Гераськиной  для  подростков 
11-15 лет с трудностями в общении) для формирова-
ния социальной компетентности у подростков, нами 
была  сформирована  тренинговая  программа  для  де-
тей с соматически ослабленным здоровьем «учимся 
доверять миру». 

Цели нашей программы:
• дать представление о различных каналах комму-

никаций, различных способах самовыражения;
• научить правильному общению;
• давать и получать обратную связь;
•  актуализировать  процессы  самопознания  с  це-

лью осознания детьми своих сильных и слабых сто-
рон, своих возможностей и ресурсов;

•  способствовать  выработке  собственных  адап-
тивных  моделей  поведения  в  сложных  и  конфликт-
ных ситуациях;

• развивать доверие и открытость.
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В  данной  тренинговой  программе  используется 
комплекс  различных  упражнений  и  игр  на  повыше-
ние коммуникативных и социальных навыков у детей 
с соматически ослабленным здоровьем. Все упражне-
ния подбирались в соответствии с возрастом.

В качестве примера приведем ряд упражнений и 
игр,  включенных  в  программу  формирования  соци-
альной компетентности для детей с соматически ос-
лабленным здоровьем: 

Упражнение «Репортаж».
Упражнение  помогает  детям  открыто  высказы-

вать свое мнение на происходящие события. 
Время: 20 минут.
Выбираются несколько(3-5) участников. часть из 

них заранее советуются и разыгрывают   пантомиму. 
Один - репортер,  должен прокомментировать ее, рас-
сказав о всех действиях и движениях. Репортаж дол-
жен проходить одновременно с показом пантомимы, 
как происходит прямое включение. Затем участники 
оценивают рассказ репортера и предлагают собствен-
ную интерпретацию. Упражнение может  повторяться 
несколько раз. 

Упражнение «Умение слушать».
Упражнение помогает понять, могут ли участни-

ки слушать друг друга, узнать, что помогает, а что ме-
шает данному процессу.

Время: 15 минут. 
Размер группы: 6-20 человек.
Участники должны разделиться на пары. В каж-

дой  паре  участники  в  течение  5-и  минут  рассказы-
вают друг другу о  себе на  заданную тренером  тему 
(про семью, о хобби, о последней прочитанной книге 
и т.д.).Задание заранее не обсуждается.

Тренер  объединяет  пары  по  четыре  человека  и 
предоставляет возможность каждому участнику рас-
сказать о том, что он узнал о партнере, другой паре. 

При  этом  партнер  никак  не  исправляет    того,  что  о 
нем говорят. 

Данная  программа  проходит  апробацию  на 
базе  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  шко-
ла №168 с продлённым днём обучения для детей ссо-
матическими заболеваниями» г. Казани.

Предполагаемые результаты влияния данной про-
граммы на подростков с ослабленным здоровьем:

• помогут узнать себя с разных сторон, испытать 
свои  возможности,  увидеть  себя  глазами  других, 
снять психологические барьеры;

•  повысится  уровень  социальной  адаптации, 
снизится уровень агрессии, сформируется навык ак-
тивной  самостоятельной  деятельности,  умение  при-
нимать решение в проблемных и нестандартных си-
туациях;

•  появиться  возможность  получения  обратной 
связи и  поддержки  от  людей,  имеющих общие про-
блемы и переживания;

•  возникнет  возможность  у  участников  почув-
ствовать себя принятыми, пользующимися доверием, 
окруженными заботой;

•  сформируются  навыки  выхода  из  сложных  и 
конфликтных ситуаций.
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обуЧеНие решеНию задаЧ На 
иССледоВаНие раСположеНия КорНеЙ 

КВадратНоГо трехЧлеНа
Усманова И.И., Валитова С.Л.

Стерлитамакский филиал БашГУ, Стерлитамак, Россия

Программа школьного курса не позволяет в полном объ-
еме рассмотреть задачи на решение квадратных уравнений, 
содержащих параметр  (в 9-летней школе). При этом такие 
задачи включаются в материалы ГИА, ЕГЭ, вступительных 
испытаниях в различные учебные заведения и вызывают у 
учащихся  трудности.  Таким  образом,  необходимо  обучать 
учеников решению задач на исследование корней квадратно-
го трехчлена, но недостаточно такого типа задач в школьных 
учебниках.  В  статье  раскрывается  возможность  решения 
данной проблемы через  введение  элективного курса «Ква-
дратный трехчлен в задачах».

school  course  program  does  not  fully  address  the  chal-
lenges  the decision quadratic  equations with parameter  (in  the 
9-year-old school). These tasks are included in the materials of 
the gIA, EgE, entrance tests in various educational institutions 
and students have difficulties. Thus, you need to train students to 
meet the challenges of the study Trinomial square roots, but not 
enough of that sort of problem in school textbooks. In the article 
the opportunity to address this problem through the introduction 
of the elektive of the course "freaks of cock" tasks.

Квадратный трехчлен с полным правом можно на-
звать основной функцией, среди изучаемых в школь-
ном  курсе  математики.  Для  нее  в  школьном  курсе 
могут  быть  достаточно  строго  доказаны  основные 
свойства,  составляющие содержание теории и необ-

ходимые для решения задач. В то же время в школь-
ном  курсе  алгебры  рассматриваются  лишь  самые 
простые, непосредственные применения свойств ква-
дратного трехчлена в стандартных ситуациях – таких, 
как  решение  квадратных  уравнений  и  неравенств, 
нахождение условий  существования решений,  опре-
деление  знаков корней, отыскание наибольшего или 
наименьшего значения квадратного трехчлена и т.п.

Проанализировав  школьные  учебники  алгебры 
для 9-го класса, мы убедились в том, что в них задач 
на исследование квадратного трехчлена незначитель-
но.

В учебнике “Алгебра для 9-го класса с углублен-
ным  изучением  математики”  под  редакцией  Н.Я. 
Виленкина  приведена  одна  задача  на  исследование 
квадратного  трехчлена: найдите  все  значения  а,  при 
которых для всех |х| ≤ 1 выполняется неравенство

  .
Это  задание  относится  к  неравенствам  с  пара-

метром,  но  оно  сводится  к  системе  линейных нера-
венств относительно х.  

Также в учебнике “Алгебра для 9-го класса” А.Г. 
Мордковича приводится одна задача на исследование 
корней квадратного  трехчлена: при каких  значениях 
параметра  р  квадратное  уравнение  3х  2   ‒  2рх  ‒  р  + 
6  = 0: а) имеет два различных корня; б) имеет один 
корень; в) не имеет корней [13]. 
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А в учебнике  “Алгебра для 9-го класса” под ре-
дакцией С.А. Теляковского задач такого типа не при-
водится.

Программа школьного курса ограничена и не по-
зволяет  в  полном объеме  рассмотреть  задачи на  ре-
шение квадратных уравнений, содержащих параметр. 
При  этом  такие  задачи  часто  включаются  в матери-
алах  ГИА,  ЕГЭ,  вступительных  испытаниях  в  раз-
личные  учебные  заведения  и  вызывают  у  учащихся 
трудности, обусловленные необходимостью понима-
ния  закономерностей,  наличия  навыка  анализа  кон-
кретного случая на основе известных общих свойств 
объекта,  систематичности  и  последовательности  в 
решении, умения объединять рассмотренные частные 
случаи в единый результат.

Таким  образом,  необходимо  обучать  учеников 
решению  задач  на  исследование  корней  квадратно-
го  трехчлена,  но  недостаточно  такого  типа  задач  в 
школьных учебниках. 

Мы  видим  возможность  решения  данной  про-
блемы  через  введение  элективного  курса  «Квадрат-
ный трехчлен в задачах» и разработке методических 
рекомендаций по его проведению. Так как известно, 
что  элективный  курс,  улучшает  имидж  и  повышает 
конкурентоспособность  школы,  так  как  реализация 
данного курса дает более глубокие знания по матема-
тике, увеличивает уровень интеллектуального разви-
тия учащихся, что благоприятствует их дальнейшему 
обучению.  Курс  формирует  такие  умения  и  навыки 
как логичность и самостоятельность мышления, уме-
ние обобщать и систематизировать навыки в решении 
задач.

Разработанный нами элективный курс «Квадрат-
ный трехчлен в задачах» предназначен для предпро-
фильной  подготовки  школьников  в  9-м  классе.  Он, 
с одной стороны, поддерживает изучение основного 
курса алгебры, направлен на систематизацию знаний, 
реализацию внутрипредметных связей,  а  с  другой – 
служит  для  построения  индивидуального  образова-
тельного пути. 

Цель курса:  перейти  от  репродуктивного  уровня 
усвоения  материала  (простого  решения  квадратных 
уравнений и неравенств и задач на их составление) к 
творческому; научить применять знания свойств ква-
дратного трёхчлена при решении задач. 

Данный  курс  предусматривает  использование 
классно-урочной  и  лекционно-практической  систем, 
а также личностно-ориентированных педагогических 
технологий. При решении задач значительное место 
должны  занимать  поиски  идей  решения,  эвристи-
ческие  соображения,  и  только  затем,  само решение, 
найденное  эвристически,  проводится  строгим  логи-
ческим рассуждением.

Теоретическую  часть  материала  предполагается 
излагать в форме лекции. На всех практических заня-
тиях должна присутствовать самостоятельная работа 
учащихся: индивидуально, в парах, в группах – в за-
висимости от уровня обучаемости школьников. Такая 
организация  способствует  реализации  развивающих 
целей курса, так как развитие способностей учащихся 
возможно лишь при сознательном, активном участии 
в работе самих учащихся.

Содержание курса может быть освоено как в кол-
лективных,  так  и  в  индивидуально-групповых  фор-
мах.

Содержание изучаемого курса:
Квадратное уравнение и его корни. Определение 

квадратного  уравнения.  Дискриминант  квадратного 
уравнения.  Корни  квадратного  уравнения.  Степень 
трехчлена. число корней квадратного уравнения.

Теория Виета. Знаки корней квадратного уравне-
ния. Соотношения на корни квадратного трехчлена. 
Теорема Виета для полного и приведённого квадрат-
ного  уравнения. Условия,  определяющие  знаки  кор-
ней  квадратного  уравнения.  Решение  задач  на  при-
менение теоремы Виета и обратной ей, определение 
знаков корней квадратного уравнения, на соотноше-
ние между корнями квадратного трехчлена.

Расположение корней квадратного уравнения. 
Графическая  характеристика  расположения  корней 
квадратного уравнения на числовой прямой по отно-
шению к фиксированному числу.

4. Решение квадратных уравнений и неравенств 
с параметром. Решение квадратных уравнений и не-
равенств для всех значений параметра. 

Критериями  эффективности  используемой мето-
дики обучения математики учащихся являются: каче-
ство овладения учащимися предметным содержанием 
элективного курса, повышение интереса к творческой 
деятельности. Качество овладения учащимися пред-
метным содержанием элективного курса определяет-
ся по результату контрольных работ.

Апробация материалов элективного курса прово-
дилась в 2013 году в 9-ом классе и в начале учебного 
года  10-го  класса МБОУ  СОш  с.  Кипчак-Аскарово 
Альшеевского района и состояла из следующих эта-
пов:

I констатирующий этап.  Анализ  психолого-пе-
дагогической, методической, математической литера-
туры по проблеме исследования. Выбор контрольных 
работ и экспериментального класса. 

Контрольная работа для 9-го класса по теме “Ква-
дратный трехчлен”, содержит также задания с пара-
метром.  Цель:  проверить  усвоение  программного 
материала и умение решать задачи в новой ситуации.

Вариант I.
1. Найдите корни квадратного трехчлена: 
а) х2 ‒ 3х ‒ 10;   б) ‒ 2х2 + х +15.
2. При каких значениях b квадратный трехчлен х2 

‒ 2х + b можно разложить на линейные множители?
3. При  каких  значениях  b  в  разложении  данных 

квадратных трехчленов 4х2 ‒ 3х ‒ 1; х2 + 2х ‒ b может 
быть один и тот же линейный множитель?

Вариант II.
1. Найдите корни квадратного трехчлена:
а) х2 ‒ 5х ‒ 24;   б) ‒ 3х2 ‒ х +14.
2. При каких b квадратный трехчлен х2  ‒ 4х + b 

можно разложить на линейные множители?
3. При  каких  значениях  b  в  разложении  данных 

квадратных трехчленов 2х2 ‒ х ‒ 1;  х2 + 4х ‒ b может 
быть один и тот же линейный множитель?

II этап.  Обучающий  эксперимент. Цель  второго 
этапа ‒ обеспечить повторение, обобщение и  систе-
матизацию  материала  темы;  повысить  интерес  уча-
щихся  к  изучению  математики  и  её  приложениям. 
Проведено 12 занятий по теме “Квадратный трехчлен 
в задачах”.

III этап.  Констатирующий  эксперимент.  Прове-
дение итоговой контрольной работы по усвоению ма-
териалов элективного курса “Квадратный трехчлен в 
задачах”, сравнение с результатами первой контроль-
ной работы. 

Анализ  результатов  усвоения  у  учащихся  9-ого 
класса: “5” – 25%, “4” – 42%, “3” – 33%.

Анализ  результатов  усвоения  у  учащихся  10-ого 
класса: “5” - 25%, “4” – 47%, “3” – 28%.

Таким  образом,  исходя  из  III  этапа,  сравнивая 
контрольные работы, мы сделали вывод об успешном 
усвоении учащимися материалов элективного курса. 
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Данный элективный курс может иметь свое про-
должение в 10-м классе по теме «Уравнения и нера-
венства с параметром, сводящиеся к квадратным».

Элективные  курсы  –  это  новейший  механизм 
актуализации  и  индивидуализации  процесса  обуче-
ния. С  хорошо разработанной  системой  элективных 
курсов каждый ученик может получить образование 
с  определенным желаемым  уклоном  в  ту  или  иную 
область знаний. 

Таким  образом,  элективные  курсы  незаменимы 
для достижения основных целей образования на стар-
шей ступени школы.
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иССледоВаНие рыНКа для проеКта 
отКрытия ФитНеС Клуба

Гребнев В.ю.
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия

Предполагаемое  создание  нового  фитнес  клуба 
требует от инициаторов этого проекта решения мно-
гих организационных вопросов, важным из которых 
является  поиск  своей  целевой  аудитории.  Прежде 
всего, необходимо исследовать существующий рынок 
в  фитнес-индустрии.  Изучение  контингента  потре-
бляемых  услуг,  содержания  фитнес-программ,    сто-
имость  услуг  позволит    выстроить  свою  стратегию 
развития фитнес клуба.

Предметом исследования  работы  явилось  изуче-
ние рынка для проекта открытия фитнес клуба в го-
роде Екатеринбурге. Цель – исследование и  изучение 
рынка фитнес услуг в  городе Екатеринбурге. Задача 
–  исследование  рынка  по  основным  критериям:  по-
казатели,  факторы  влияния,  предлагаемые  фитнес-
программы, в том числе групповые и персональные, 
особенности и тенденции развития фитнес центров. 
Актуальность данной работы связана с положитель-
ной  динамикой  развития  фитнес-услуг,  которые  на 
сегодняшний день стали востребованными среди лю-
дей, ведущих здоровый образ жизни. 

Основными  показателями  рынка  фитнес-услу-
гявляются  предложение,  спрос  на  услуги,  потреби-
тели.  Российский  рынок  фитнес-услуг  существенно 
уступает  по  объему  предложения  американскому  и 
европейскому, но темпы его роста стремительны. По 
данным агентства маркетинговых и социологических 
исследований MAgRAM MarketResearch,  за  минув-
ший год рынок фитнес-услуг в Москве достиг300-350 
млн. $ [6]. Емкость общероссийского рынка составля-
ет около 500 млн. $. В регионах эта цифра значитель-
но меньше, порядка 5-20 млн. $.  Несмотря на доволь-
но  внушительные  размеры  и  высокие  темпы  роста, 
потенциал развития фитнес-индустрии  в России все 
еще остается огромным.

По  мнению  экспертов,спрос  на  фитнес-услуги 
существенно  увеличился  только  в  последние  пять-
десять  лет,  в  связи  с  изменением  культуры  потре-
бления, модойна ведение здорового образа жизни. В 
крупных  городах  показатели  насыщенности  рынка 
значительно  выше,  чем  в  развивающихся. В России 
VIP-сегмент уже заполнен более чем на 70-90%, одна-
ко при этом потребитель VIP-услуг довольно неста-
билен и нелоялен [6]. Этимможно объяснитьвысокий 
уровень конкуренции в VIP-сегменте и не очень боль-
шой потенциал для его роста. Примерно три четверти 
рынка фитнес-услуг в стоимостном выражениина се-
годняшний день приходится на дорогой сектор.

По  оценке  Reebok-Fitness,  степень  насыщения 
среднего сегмента в России равна 50 - 60% [6]. При 
этом  довольно  высока  эластичность  и  емкость  сег-
мента. Ориентирован  данный  сегмент  прежде  всего 
на  формирующийся  средний  класс,  доход  которого 
составляет более $600 на члена семьи в месяц. В этом 
секторе рынка идет основная конкуренция, поскольку 
средняя ценовая ниша дает наибольшие возможности 
для расширения бизнеса.

Нижний сегмент обслуживается в основном быв-
шими  советскими  спортивно-оздоровительными 
центрами  и  физкультурными  комплексами,  которые 
могут принять весьма ограниченное число клиентов. 
Они работают по принципу разовой или абонемент-
ной  системы  оплаты,  без  клубного  членства.  Такие 
заведения доступнее, чем фитнес-центры, но уровень 
сервиса  в  них  значительно  ниже.  Емкость  нижнего 
сегмента составляет 60%.

По результатам исследования, проведенного ком-
панией  symbol-Marketing,  самой  активной  группой 
посетителей    фитнес  клубов  являются женщины  до 
30 лет. Мужчины реже посещают фитнес-центры, и в 
основном в возрастедо 35 лет. Спортивная активность 
у  всех  групп  потребителей  снижается  к  40  годам. 
Фитнес клубы посещают только около 11% мужчин 
и 9% женщин старше 40 лет. По данным экспертов, 
более 5% занимающихся фитнесом, являются сотруд-
никами крупных российских компаний и корпораций, 
еще  15%  являются  работниками  иностранных  и  со-
вместных  предприятий.Спрос  на  фитнес-услуги  го-
рода  Екатеринбурга  удовлетворен  всего  на  60-70%. 
Местные операторы формируют цены без оглядки на 
стоимость услуг клубов-соперников, в связи с отсут-
ствием жесткой конкуренции.

Группа  лидеровна  екатеринбургском  рынке фит-
нес-услуг состоит из семи-восьми игроков, на долю 
которых  приходится  около  30%  совокупного  обо-
рота  местной  фитнес-индустрии.  К  ним  относятся: 
Powerhousegym,Worldgym,  WorldClass,  "Флекс", 
"Экстрим",  фитнес-центр  Атриум  Палас  Отеля  и 
WTC,  фитнес-клуб  при  спортивном  центре  "Верх-
Исетский" и др.

При сегодняшнем уровне спроса на фитнес-услу-
ги в городе могут работать около 100 крупныхфитнес-
центров. Запросы населения значительно превышают 
предложение. В КОБОН дают следующие оценки де-
фицита спортцентров: рынок фитнес-услуг города за-
полнен на 70% в классе premium и на 60% – в среднем 
ценовом сегменте. 

Однойизособенностей  российского  рынка  фит-
нес-услуг  являетсяизменениевозрастной  аудитори-
ифитнесклубов.  Большоеколичество  людей  средне-
го  и  пожилоговозрастаиспытываютпотребностьв 
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поддержаниисвоегоздоровья  и  физической  формы. 
Такая  тенденция  предполагаетвовлечение  в  заня-
тияфитнесомлюдей  данной  возрастной  категории.
Это  значит,  что  в  фитнесиндустрии    всё  большей-
популярностью будут пользоваться    программы,  на-
правленные    на    сохранениездоровья.  Практически 
во всех фитнес клубах Екатеринбурга высокого уров-
няклиентам  предлагают  пройти  медицинское  фит-
нес-тестирование,  что  значительно  сокращает риск  
получения    травм  и  помогает  правильнее  составить 
программу тренировок.

Передовая  мировая  практика  в  области  фитнеса 
всё  больше  идет  по  пути  индивидуального  диффе-
ренцированного подбора услуг для конкретного кли-
ента.  На  приобретаемые  клиентом  дополнительные 
услуги,  не  входящие  в  клубные  карты,  приходится 
большая  часть  оказываемых  услуг. По  процентному 
соотношению между приобретаемыми дополнитель-
ными услугами и базовым набором услуг, входящих 
в  клубную  карту,Екатеринбург  в  среднем  несколько 
отстает от других крупных городов.

Сегодня на рынкедействуютоколо десятикрупных-
клубов и центров(1,5 - 3 тыс. кв. м и более), несколь-
кодесятковсредних (от 500 до 1500 кв. м) и небольших 
(менее  500  кв.  м)  клубов.  Всегоколичествофитнес 
клубов,  включаянебольшие  студии  и  клубы,  входя-
щие  в  инфраструктуруотелей,  превысилосотню.  Са-
мымикрупными по количествупосетителей (до 5 тыс. 
человек  в  месяц)  являютсясетевые  клубыуправляю-
щейкомпании  «Профит»:  два–международной  сети 
Powerhousegym  в  премиум-сегменте,  один  –между-
народной  сети  Worldgym  в  премиум-сегменте,клуб 
международной  сети  ExtremeFitnessAthletics.  Екате-
ринбургскийрынок  включает  в  себя  три московские 
сети: OrangeFitness и CityFitness, управляемыекомпа-
нией «Страта Партнерс», а также «ИмперияФитнеса» 
(одноименныеклубы  в  среднемсегменте).  На  рынке 
действуютдвеместные  сети:  «Дансхолл»  и  «Фитнес-
шейп», которые имеют по две-три площадки в сред-
немсегменте. 

Перспективы  развития  российского  рынка  фит-
нес-услуг  оптимистичны  –  его  рост  ожидается  на 
уровне  не  ниже  25%  в  год.  Потенциальная  емкость 
российского рынка фитнес-услуг составляет порядка 
$2 млрд.По прогнозам компании "Бизнес Порт", ры-
нок достигнет этой величины через 4-5 лет.Из всего 
населения  Екатеринбурга  на  сегодняшний  день  по-
стоянно занимаются фитнесом около 1% (для сравне-
ния: в Москве – 3%) [5]. Спрос растет по мере появле-
ния и продвижения на рынке новых фитнес-центров.
Несмотря на быстрый рост рынка фитнес услуг, пред-
ложения на рынке по-прежнему недостаточно – он за-
полнен на уровне 30-40% [5].

Конкуренция на Уральскомрынкефитнес-услугус-
ловна:  сильныхигроков  можнопересчитать  по  паль-
цам.  Приход  в  Екатеринбург  таких  крупныхмежду-
народныхоператоров,  какPowerhousegym,Worldgym, 
WorldClass и ExtremeFitnessAthletics, является доказа-
тельством стремительного роста рынка фитнес услуг 
в  последнее  время.Все  ведущиеигрокироссийского-
рынкаявляютсякрупными системами фитнес-клубов. 
Исходя из этого становится очевидно, что будущее за 
масштабными  сетевыми  проектами,  а  не  за  отдель-
но  взятыми клубами. Аналогии  с  европейскими по-
казателями  подтверждает  данное  высказывание.  По 
данным  "Deloitte&Touche",  на  сегодняшний  день  в 
Великобритании  на  сетевые  клубы  приходится  58% 
от общего числа фитнес-центров, а воФранции - 75%.

На сегодняшний день вЕкатеринбургеохвачены не 
все группыпотенциальныхпотребителей.Сейчасцеле-
вой  аудиториейпрактически  у  всехкрупныхфитнес-

центровнашегогородаявляютсяменеджерысреднего  и 
высшегозвена, состоятельные люди. Рострынкасдер-
живаети  недостаточное  число  тренероввысокойква-
лификации в ряде направлений.
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актуальность.  Современный  баскетбол  предъ-
являет  высокие  требования  к  тренированности 
спортсменов в части их технической,  тактической и 
психологической подготовленности. В свою очередь 
эффективность реализации данных компонентов тре-
нировки  не  возможна  без  должной  базовой физиче-
ской подготовки. Таким образом,состояние развития 
физических качеств и двигательных способностей, и 
исходных от них, имеют ключевое значение в форми-
ровании спортивного мастерства баскетболистов. Од-
ним из наиболее важных способностей необходимых 
в  баскетболе  является  взрывная  сила,развитие  кото-
рой  позволяет  развивать  исходную от  нее  -  аморти-
зационную силу.  Амортизационная сила лежит в ос-
нове  многих  технических  действий  баскетболистов, 
и проявляется когда необходимо остановить начатое 
движение (действие) и быстро начать другое.

Учитывая,  что  наиболее  эффективным  методом 
развития взрывной силы и соответственно амортиза-
ционную силуявляется ударный метод, однако крайне 
мало  упражнений,  которые  можно  модифицировать 
под специфику того или иного вида спорта, учитывая 
сложность  инеобходимую  интенсивностьовладения 
техническими элементами.

В этой связи целью нашего исследования явля-
ется  выявление  наиболее  эффективных  средствраз-
вития  взрывной  силы  у  баскетболистовударным ме-
тодом.

Для  достижения  цели  предполагалось  решение 
следующей  задачи:  определитьнаиболее  эффектив-
ные упражнения необходимыедля развития взрывной 
силы у баскетболистов, выполняемые ударным мето-
дом тренировки.  

результаты исследования. Научной основой ис-
пользования  ударного  метода  тренировки  взрывной 
силы,  в  зарубежной  теории  спорта  чаще  использу-
ется термин «плиометрическая тренировка», так на-
зываемый  «растягивательный  рефлекс».  Ударный 
метод включает произвольность и непроизвольность 
нервно-мышечных процессов.Скелетные мышцы со-
держат  специальные  рецепторы,  чувствительные  к 
растягиванию  мышцы.  Целью  этих  рецепторов  яв-
ляется  предохранить  мышцы  от  повреждения  при 
чрезмерно  быстром  растягивании.  Сутью  предохра-
нения является непроизвольное сокращение мышцы 
во время быстрого растягивания (например, во время 
приземления  при  спрыгивании  с  возвышения).  Это 
сокращение проявляется менее чем за одну десятую 
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секунды.  Самым  известным  примером  проявления 
«растягивательногорефлекса»  является  вздрагивание 
ноги, когда доктор ударяет молоточком по коленному 
сухожилию.

Ударный  метод  позволяет  использовать  этот 
эффект  благодаря  суммированию  усилий  непроиз-
вольного с последующим произвольным мышечным 
сокращением. Ударный метод  применяется  для  раз-
вития  взрывной  силы  различных  мышечных  групп.
Мощность  работающих  мышечных  групп  при  этом 
повышается.

Упражнения  в  режиме  ударного  метода  для  ба-
скетболистов  включают  в  себя  различныепрыжки 
(подскоки,  скачки,многоскоки),упражнения  со  ска-

калкой, прыжки в глубину (спрыгивание с возвыше-
ния и напрыгивания на тумбу); отжимания с хлопка-
ми, метание и ловлю набивных мячей.

Взрывная  сила  более  активно  проявляется  в  ус-
ловиях,  когда  сокращению  мышц  предшествует  их 
механическое растягивание, при этом проявляется ре-
активная способность мышц. Отличительной особен-
ностью взрывной силы является то, что сила, и ско-
рость сокращений мышц проявляются одновременно 
при выполнении одноразового действия.

Одним из наиболее эффективных средств разви-
тия взрывной силы является упражнение - отталкива-
ние после прыжка в глубинус дозированной высоты 
(рис.1).

Несмотря на кажущуюся простоту, техника прыж-
ка в глубину довольно сложна и требует соблюдения 
ряда условий. Спрыгивание – важная деталь техники, 
от которой зависит эффективность последующего от-
талкивания. Не следует отталкиваться двумя ногами, 
надо как бы шагнуть вперед одной ногой и с началом 
падения присоединить к действию другую ногу.

Перед спрыгиванием необходимо слегка подсесть 
(ноги почти прямые), неотталкиваться вперед (траек-
тория  падения  должна  быть  крутая).  Приземляться 
необходимо на обе ноги, на переднюю часть стопы с 
последующим опусканием на пятки. В момент при-
земления  ноги  слегка  сгибаются  в  коленях,  мышцы 
произвольно  напряжены(специально  не  напрягать). 
Приземление должно быть упругим, с плавным пере-
ходом в амортизацию. Для смягчения удара на место 
приземления  следует  положитьлистлитой  резины 
(2,2-3 см).

Глубина  амортизационного  подседаниядолжна 
быть  оптимальной,  так  как  чрезмерное  подседание 
затрудняет последующее отталкивание, а неглубоко-
еподседаниеусиливает жесткость удара и  затрудняет 
в последующем полноценное отталкивание. Переход 
от  амортизации к отталкиванию должен быть очень 
быстрым,  пауза  в  этом моменте  снижает  тренирую-
щий эффект упражнения. Руки перед приземлением 
отводятся  назад  и  при  отталкивании  энергичным 
махом вперед-вверх помогают взлету вверх. Для ак-
тивизации  отталкивания  в  высшей  точке  взлета же-
лательно  подвесить  ориентир(например,  флажок), 
который  необходимо  достать  рукой.  Амортизация  и 
отталкивание должны восприниматься и выполнять-
ся как единое целостное действие с мощным концен-
трированным усилием. 

При  выполнении  упражнения  необходимо  учи-
тывать,  что  прыжок  в  глубину  требует  специальной 

предварительной  подготовки,  включающей  в  себя 
значительный объем прыжковых упражнений и (или) 
упражнений со штангой. Первоначально упражнение 
необходимо выполнять  с небольшой высоты, посте-
пенно доводя ее до требуемой высоты. 

Оптимальная дозировка выполнения упражнения 
(при активном отталкивании вверх) не должна превы-
шать 4-х серий по 10 раз для хорошо подготовленных 
спортсменов и 2-3-х серий по 6-8 раздля менее подго-
товленных. В процессе отдыха между сериями реко-
мендуется выполнять легкий бег и упражнениями на 
расслабление в течение 6-8 мин. Прыжки в  глубину 
с  указанным  объемомнеобходимо  выполнять  2  раза 
в неделю в подготовительномпериоде на этапеобщей 
физической подготовки. 

В соревновательном периоде данное упражнение 
является  действенным  средством  для  поддержания 
достигнутого уровня общей физической подготовлен-
ности. В это время его следует включать в тренировку 
1-2 разав неделю, но не позже чем за 7-8 дней до на-
чала соревнований.

Выполнение  упражнения  -  отталкивание  после 
прыжка  в  глубинус  дозированной  высоты  является 
противопоказанным  при  хронической  усталости  (не 
довосстановление), острых болях в мышцах и реаби-
литации после травмы.

Вторым является то же упражнение, но модифи-
цированное для подготовки баскетболистов. Для вы-
полнения  упражнения  необходим  поролоновыймат 
(чтобы уберечь колени от травм) и две тумбы, сделан-
ные из полудюймовых досок. Одна тумба высотой 80 
см,  другая110  см.  Основанием  обеих  тумб  является 
квадрат, со стороной равной 45 см.

На рисунке 2 показано, что игрок сначала должен 
спрыгнуть с низкой тумбы, приземлиться обеими но-
гами на мат и немедленно выпрыгнуть вверх.

Рис.1. Варианты отталкивания после прыжка в глубину 
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При  выполнении  выпрыгивания  игроки,  держа 
в  руках  баскетбольный мяч,  стараются  забить  его  в 
корзину сверху. 

Необходимо сделать 20 повторений с низкой тум-
бы, затем упражнение выполняется с высокой. 

Упражнения выполняются дважды в неделю, с об-
щей суммой 80 прыжков, в течение всего подготови-
тельного периода на  этапе  специальной физической 
подготовки.В процессе отдыха между сериями реко-
мендуется  выполнять  одно  ускорение,  затем  упраж-
нения на расслабление в течение 5-6 мин. 

В соревновательном периоде данное упражнение 
также  является действенным средством для поддер-
жания достигнутого уровня специальной физической 
подготовленности, его следует включать в трениров-
ку один раз в неделю, но не позже чем за 7-8 дней до 
начала соревнований.

Таким  образом,  на  основе  изложенного  выше 
можно сделать вывод, что для эффективного разви-
тия  взрывной  силы,  и  особенно  ее  составной  части 
амортизационной силы, которая имеет большое зна-
чение  в  баскетболе  для  выполнения  некоторых  тех-
нических элементов, необходимо активно применять 
упражнение - отталкивание после прыжка в глубинус 
дозированной высоты, используя различные его мо-
дификации и выполняемые ударным методом.

СпеЦиФиЧеСКие заКоНомерНоСти 
ФизиЧеСКоГо СоВершеНСтВоВаНия, 

КаК ФаКторы ЭФФеКтиВНоГо разВития 
ФизиЧеСКоЙ КулЬтуры В СоВремеННом 

обЩеСтВе
Фёдорова Т.Н.

Тобольский индустриальный институт, филиал 
Тюменского государственного нефтегазового 

университета, Тобольск, Россия

В  современном  мире  издано  и  издается  огром-
ное  количество  научной  и  методической  литерату-
ры,  в  которой  рассматриваются  различные  аспекты 
физической  культуры.  Благодаря  чему  в  истории 
общественного  развития  для  процесса  физического 
совершенствования  всегда  отведена  важная  роль  в 
формировании и развитии физической, умственной и 
психической гармонии человеческой личности.

В  то  же  время,  постоянно  обогащающая  арсе-
нал  своих  средств  элементами физической  культуры, 
заимствуемыми  из  процессов  трудовой  и  военной 
деятельности,физическое  совершенствование  прояв-
ляется не только как опора воспитания и здравоохране-
ния, оно также удовлетворяет потребности общества, 
связанные  с  развитием  эмоциональных  представле-
ний, снятием напряжения, развлечением и сохранени-
ем  энергии.  В  конечном  счете,  синтез  физического 
совершенствования отражает специфическую сферу 
преобразования  природы  человеком,  формирования 
все более совершенного человеческого естества, со-
знания, а также развитие соответствующих традиций, 
институтов и организаций.

Таким  образом,  область  физического  совершен-
ствования сформировала свои специфические законо-
мерности.  Ее  содержание,  организационные  формы, 
сфера  действия  постоянно  интегрируются  и  диффе-
ренцируются.  Однако  существенную  роль  в  ее  раз-
витии играет материальная база, общество,   строй, вы-
текающие  цели и задачи.  Цепь взаимосвязей дополняют 
такие виды социальной деятельности, как политика, фи-
лософия,   право, здравоохранение, воспитание, религия, 
техника, военное искусство, эстетика, равно как и уровень 
культурных потребностей, местные обычаи и возможно-
сти. В этом состоит естественная неразрывная связь 
физической культуры с культурой нашего общества.

Специфические  закономерности  процес-
са  физического  совершенствования  отража-
ют  множество  функций:  нормативная,  заклю-
чающаяся  в  закреплении  рациональных  норм 
деятельности;информационная,    отражающая    свой-
ство    накапливать  куль турную  информацию,  быть 
средством ее распространения и передачи от поколе-
ния  к  поколению;коммуникативная,    характеризую-
щая свойство содействовать общению, установлению 
межличностных  контактов;эстетическая,  связан-
на    с   удовлетворением    эстетических потребностей 
личности;биологическая, связанна  с  удовлетворени-
ем  естественных потребностей человека в движении, 
улучшением его физического  состояния и обеспече-
ния  необходимого  уровня  дееспособности  для  по-
вседневной  жизни,  выполнения  обязанностей  члена 
общества[1,С. 118].

Рис.2. Прыжок в глубину
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Важнейшей специфической функцией совершен-
ствования  в  целом  является  создание  возможности 
удовлетворения  естественных  потребностей  челове-
ка в двигательной активности и обеспечения на этой 
основе необходимой в жизни общественно значимой 
дееспособности. 

Отдельные  компоненты  физического  совершен-
ствования  нацелены  на  решение  специфических 
функций частного характера: образовательные функ-
ции, которые выражаются  в использовании физиче-
ской  культуры  как  учебного  предмета  в  общей  си-
стеме  образования  в  стране;  прикладные  функции, 
имеющие непосредственное отношение в повышении 
специальной подготовки  к  трудовой  деятельности и 
воинской службе  средствами профессионально-при-
кладной физической культуры;  спортивные функции, 
которые  проявляются  в  достижении  максимальных 
результатов  в  реализации  физических  и  морально-
волевых  возможностей  человека;  рекреативные  и 
оздоровительно-реабилитационные  функции,  кото-
рые связаны с использованием физической культуры 
для  организации  содержательного  досуга,  а  также 
для  предупреждения  утомления    и    восстановления  
временно  утраченных  функциональных  возможно-
стей  организма.  Также  среди  функций,  присущих 
физической  культуре,  в  выполнении  которых  непо-
средственно используются средства физического со-
вершенствования,  можно  отметить  воспитательную, 
нормативную, эстетическую.

Не  следует  забывать,  что  специфические  законо-
мерности физического совершенствования всегда про-
являются как части физической культуры, определяе-
мой социумом и общественными устремлениями. Но 
поскольку  процесс  становления  требует  постоянной 
творческой деятельности любого общества,можно го-
ворить об этнических или национальных особенностях 
физической культуры той или иной страны[3, С. 80].

Анализируя физическое совершенствование, его спец-
ифические  закономерности,  чрезвычайно  важно  подчер-
кнуть  диалектику  всеобщего  развития  и  развития  так 
называемых  региональных  единиц.  Даже    в  рамках 
самого  всеобъемлющего  синтеза  резко  выделяется 
влияние  специфических  этнических  особенностей 
отдельных  народов  и  наций.  Однако  главный  пред-
мет  анализа представляет всеобщий,  универсальный 
процесс  физического  совершенствования  человека, 
который одновременно является источником и одним 
из  определяющих факторов  развития  общественно  – 
значимой  дееспособности  в  национальных  рамках. 
В  общественных  формациях  такое  взаимодействие 
осуществляется  в  условиях  острой  конфронтации. 
В связи с возникающим в результате этого противо-
речивым воздействием подчас создавалась ситуация, 
при которой общественные институты вовлекались в 
сферу политических столкновений.

При  таком подходе  заслуживает  внимания  то  об-
стоятельство,  что  в  области  физического  совершен-
ствования    иногда  могут  возникать  поразительно 
сходные элементы и в полностью изолированных друг 
от друга районах, если они становятся необходимыми 
ввиду  аналогичных  общественно-экономических  ус-
ловий.  В  подобных  случаях  спортивно-игро вая  фан-
тазия данных народов создает в зависимости от гео-
графических условий соответствующие достигнутому 
уровню общественного развития формы физического 
совершенствования, служащие целям военной подго-
товки,  здравоохранения, воспитания и развлечения[4, 
С. 147-149].

Формальная  сторона  специфических  законо-
мерностей  физического  совершенствования  весь-

ма  изменчива.  Время  от  времени  лидирующее  по-
ложение  начинают  занимать  одни  специфические 
закономерности,  другие  же  оттесняются  на  задний 
план. Однако опыт, полученный от них, продолжает 
жить, развиваться и подчас проявляется в совершен-
но иных областях. Другие закономерности были  за-
быты на сотни лет, чтобы затем вновь возродиться 
на  более  высоком  уровне,  при  изменившихся  усло-
виях. В принципе в процесс физического совершен-
ствования  могут  входить  самые  различные  виды 
человеческой  деятельности.  Однако  многообразие 
экспериментов, форм  и методов  не  исключает  осу-
ществление закономерностей развития физического 
совершенствования.  Закономерности,  утрачиваю-
щие  содержательную  ценность  или  мотивирующую 
роль, закономерно отмирают со временем[2, С. 56-58].

В то же время есть опасность того, что при прове-
дении параллели между физическим совершенствова-
нием  определенной  эпохи,  ее  противоречиями  и  тем, 
что характерно для нашего века, подходим к вопросу 
лишь с мерками, оценками сегодняшнего дня. То, что 
современный  человек  относит  к  основополагающим 
ценностям, возможно, отнюдь не было таковым в гла-
зах человека другой эпохи, иной культуры и что пред-
ставляется  незначительной  формой  деятельности  или 
способом  применения,  для  члена  другого  общества 
было  совершенно  необходимо.  Непреложная  истина 
в том, чтов решении центральной задачи физической 
культуры  -  всестороннего  гармонического  развития 
человека участвуют все функции физического совер-
шенствования в своем единстве.

Физическое  совершенствование  понимается  как 
процесс целенаправленной, сознательной, планомер-
ной работы над собой и ориентированный на форми-
рование  физической  культуры  личности.  Он  вклю-
чает  совокупность  приемов  и  видов  деятельности, 
определяющих и регулирующих эмоционально окра-
шенную, действенную позицию личности в отноше-
нии  своего  здоровья,  психофизического  состояния, 
физического совершенствования и образования[5, С. 
146-158].Физическая  культура  человека  неразрывно 
связана с его общей культурой, поскольку присущие 
физически  культурной  личности  свойства формиру-
ются и развиваются на основе  тех же психофизиче-
ских  (природных)  задатков и психофизических про-
цессов, что и эстетическая, нравственная и др. виды 
культуры человека. Следовательно,  занимаясь физи-
ческими упражнениями, человек не только развивает 
и совершенствует свои физические возможности, но 
и формирует другие свойства личности – нравствен-
ные, волевые и эстетические и другие.

Процесс физического совершенствования не даст 
долговременных  положительных  результатов,  если 
он не активизируют стремление личности к самовос-
питанию и самосовершенствованию. Самосовершен-
ствование  интенсифицирует  процесс  физического 
совершенствования,  закрепляет,  расширяет  и  совер-
шенствует практические умения и навыки, приобре-
таемые в физическом воспитании.
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энергетический университет им. В.И. Ленина»,  

г. Иваново, Россия

При  организации  учебно-тренировочного  про-
цесса студентов Ивановского государственного энер-
гетического  университета  им.  В.И. Ленина,  занима-
ющихся на уроках физической культуры в отделении 
тяжелой атлетики с целью освоения техники необхо-
димо выполнение таких упражнений как приседание 
со штангой на  плечах, жим  лежа и  становая  тяга,  а 
также  силовая  подготовка.  Эти  компоненты  имеют 
место на протяжении всего  трехлетнего периода  за-
нятий в отделении. Проблема исследования заключа-
ется в том, каким способом определить уровень си-
ловой  подготовки  студентов  на  том  или  ином  этапе 
занятий в отдельных упражнениях силового троебо-
рья. Для решения такой задачи мы обсчитали резуль-
таты тестовых соревнований по силовому троеборью 
(пауэрлифтингу) студентов первого, второго и третье-
го курсов, в общей сложности 115 человек, по фор-
муле соотношения результата в одном упражнении к 
сумме результатов в трех упражнениях: 

 

где, - результат в одном упражнении, а  
- сумма результатов троеборья

Предложенная  схема  обсчета  результатов  по  па-
уэрлифтингу,  на  наш  взгляд,  имеет  положительный 
момент  в  том,  что  показатели  каждого  участника 
имеют единую форму измерения – проценты (%), не-
зависимо от весовой категории и суммы трех упраж-
нений. Необходимо было выявить, сколько процентов 
составляет результат каждого упражнения от суммы 

троеборья  ( ).  Получив  такие  данные,  мы  нашли 

средние арифметические показатели ( ) по каждому 
упражнению по известной формуле [1; 24]: 

,

где    = 
Также вычислили среднее квадратическое откло-

нение  (Ϭ), которое определяется как положительное 

значение  корня  квадратного  из  значения  дисперсии, 
т.е.

Однако,  для  сравнения  колеблемости  двух  и  бо-
лее  совокупностей,  имеющих  различные  единицы 
измерения,  эта  характеристика  не  пригодна  [1;  25]. 
Для  этого  мы  использовали  коэффициент  вариации 
V,  который  определяется  как  отношение  среднего 
квадратического отклонения к среднему арифметиче-
скому, выраженному в процентах и высчитывается по 
формуле:

В спортивной практике колеблемость результатов 
измерений в зависимости от величины коэффициента 
вариации  считают  небольшой  (0-10%),  средней  (11-
20%) и большой (V > 20%) [1; 25]. Производя экспе-
риментальные  вычисления,  необходимо  было  также 
рассчитать  стандартную ошибку средней арифмети-
ческой:

В ходе исследования были получены следующие 
вычислительные данные: в упражнении «приседание 
с весом на плечах» результаты колебались от 25% до 

39,6% -   упражнений,   составил – 32,8% , Ϭ = 

2,58% , V = 7,99% (небольшой),   = 0,24%. В упраж-
нении  «жим  лежа»  колеблемость  результатов  была 

от 19% до 32,6% - упражнений,   = 24,8%, Ϭ = 

2,38%, V = 9,59 %,   = 0,22%. В упражнении «ста-
новая  тяга»  результаты  колебались  от  35 %  до  50% 

-    упражнений,  а   =  42,4%, Ϭ = 2,84%  , V = 

6,62%,   = 0,27%. На основании отклонений Ϭ от   
мы составили таблицу для отнесения спортсменов к 
одной из классификационных групп (таб. 1). Эта та-
блица помогла нам определить до семи уровней си-
ловой подготовки каждого участника соревнований в 
каждом упражнении (от очень низкого до очень вы-
сокого).

таблица 1
Возможные градации оценок по отдельным видам пауэрлифтинга

отклонения Ϭ от уровень подготовки приседание жим становая тяга

 + 3 Ϭ очень высокий 4 - 3.5 % 2 – 1.8 % 2 - 1.8 %

  + 2 Ϭ высокий 11 - 9.7 % 12 – 10.6 % 15 - 13.3 %

  + 1 Ϭ выше среднего 17 - 15 % 24 – 21.2 % 15 - 13.3 %

 ± 0.5 Ϭ средний 46 - 40.5 % 43 – 38 % 47 - 41.5 %

 - 1 Ϭ ниже среднего 17 - 15 % 14 – 12.5 % 18 - 16 %

  - 2 Ϭ низкий 14 - 12.5 % 15 – 13.3 % 13 - 11.5 %

 - 3 Ϭ очень низкий 2 - 1.8 % 3 – 2.6 % 3 - 2.6 %

 - 3 Ϭ очень высокий 4 - 3.5 % 2 – 1.8 % 2 - 1.8 %
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Сделав определенные расчеты, можно сказать, ка-
кие результаты необходимо показать в каждом упраж-
нении  троеборья  для  достижения  более  высокого 
результата  и  выполнения  спортивного  разряда.  Для 
этого необходимо воспользоваться формулой:

,

где  - предполагаемый результат в упраж-
нении (жим, присед, становая тяга),   - сум-
ма троеборья,   – среднее арифметическое одно-
го упражнения троеборья.

Таким образом, предлагаемые вычисления могут 
показать, какой у спортсмена отстающий вид в пауэр-
лифтинге, более слабое упражнение и на что следует 
обратить  внимание  при  планировании  учебно-тре-
нировочного процесса, как группы, так и отдельного 
спортсмена, а также поставить задачу перед студен-
том по достижению конкретного результата в силовой 
подготовке.
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проФеССиоНалЬНых КомпетеНЦиЙ у 
СтудеНтоВ На КаФедре обЩеЙ хирурГии

Анохин А.ю., Росторгуев Д.ю., Новомлинец ю.П., Пашков 
В.М., Пашина И.В., Гуреев И.И.

Курский государственный медицинский университет, 
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В сфере высшего профессионального образования «ком-
петенция» и «компетентность» не являются тождественны-
ми  понятиями.  Первый  термин  определяет  границы  обла-
сти  действия  специалиста,  а  «компетентность»  обозначает 
оценку качества специалиста  [2]. Цель профессионального 
образования заключается в подготовке квалифицированного 
работника соответствующего уровню мировых стандартов, 
конкурентоспособного  и  востребованного  на  рынке  труда, 
компетентного, ответственного,  свободно владеющего сво-
ей профессией, ориентированного в смежных областях дей-
ствий, готового к постоянному профессиональному росту, с 
высокими социально - нравственными идеалами.

In  the  higher  education  sphere  "competence"  and 
"competence"  aren't  identical  concepts.  The  first  term  defines 
borders of a scope of  the expert, and "competence" designates 
an  assessment  of  quality  of  the  expert  [2].  The  purpose  of 
professional education consists in training of the skilled worker 
corresponding to level of the international standards, competitive 
and  demanded  on  the  labor  market,  competent,  responsible, 
masterfully using in the profession, focused in interfacing areas 
of  the  actions,  ready  to  continuous  professional  body  height, 
with high socially - moral ideals.

Компетентностный подход в оценке качества об-
учения в настоящее время является наиболее обосно-
ванным. Для оценки профессионального обучения в 
педагогике в настоящее время используется около со-
рока видов компетенций. Для гармоничного процесса 
подготовки  врача  необходимо  сочетание  общекуль-
турных и профессиональных компетенций.

Компетентностный  подход  в  интерпретации  об-
разовательного  процесса  в ВУЗе  в  современном по-
нимании шире традиционного подхода в его оценке, 
включающего  основные  принципы  оценки  знаний, 
умений,  навыков.  Эти  критерии  не  отвергаются,  а 
входят  в  новую  модель,  как  компоненты.  Компе-
тентностная  модель  будущего  специалиста  включа-
ет  различные  критерии  оценки:  интеллектуальный, 
психологический, духовный, социологический, физи-
ческий и др., которые дополняют профессиональную 
компетентность. Компетентностный подход в насто-
ящее время выступает в роли результативно-целевой 
основы  оценки  качества  обучения  в  медицинском 
ВУЗе.

Для оценки социально-профессиональной компе-
тентности  предлагается  выделять  следующие    кри-

терии:    1)  базовый  (умение  анализа,  сравнения,  си-
стематизации,  принятия  решений,  прогнозирование, 
оценка  эффективности  полученных  результатов);  2)
личностный (ответственность, организованность, це-
леустремленность  сотрудника);  3)социальный  (спо-
собность организовать свою жизнь в новых условиях, 
вести  здоровый  образ  жизни,  осознавать  ценность 
культуры, обеспечивать качество общественного вза-
имодействия  в  процессе  получения  информации  и 
самосовершенствования в процессе творческой пере-
дачи  обучаемым);  4)профессиональный  (желание  и 
способность решения профессиональных задач) [1].

Компетентность представляет собой сплав знаний 
и опыта их реализации, а следовательно, успешность 
выполнения профессиональных функций. Оптимиза-
ция учебного процесса достигается комплексом орга-
низационных,  методических  и  других  компонентов 
обучения  Ключевые  компетенции  формируются  за 
счет  педагогических  и  методологических  подходов. 
Используются  следующие  методы  формирования 
компетенции: позитивного совершения  ошибок, про-
ектный, творческо-проблемный, обратной связи через 
интенсивное  социальное  воздействие,  исследования 
ролевых моделей, презентации идей и др.

Компетенции могут вводиться в образовательный 
процесс  посредством  информационных  технологий, 
методической составляющей, коммуникативных вза-
имодействий  между  педагогами  и  обучающимися 
студентами и другими методами [3].

Цель исследования
Оценка  методологических  и  методических  под-

ходов к формированию профессиональных компетен-
ций.

материалы и методы
Объектом исследования явились студенты 3 курса 

лечебного,  педиатрического,  медико-профилактиче-
ского и стоматологического факультетов. В качестве 
предмета исследования авторами выбраны основные 
методологические  и  методические  подходы  форми-
рования  профессиональных  компетенций  студентов 
в хирургической клинике. В основу выполнения ра-
боты  положен  метод  контент-анализа  с  элементами 
обобщения.

результаты и обсуждения
Для кафедры общей хирургии, являющейся про-

педевтической, важное значение имеет рациональное 
сочетание  проблемных  и  репродуктивных  методов 
обучения, каковыми являются практические навыки, 
навыки  освоения  приемов  неоперативной  хирурги-
ческой  техники,  десмургии,  транспортной  иммоби-
лизации,  вправление  вывихов. С  этой же  целью ис-
пользуется решение проблемно-ситуационных задач, 
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самостоятельная  курация  больных  студентами  тре-
тьего курса.

На кафедре общей хирургии сотрудниками разра-
ботан учебно-методический комплекс, обеспечиваю-
щий проблемный характер обучения и современный 
подход  в  формировании  профессиональных  компе-
тенций.

Разработаны и изданы методические пособия для 
самостоятельной работы студентов всех факультетов, 
включающие  задания  для  самостоятельной  работы, 
тестовые  задания.  В  течение  ряда  лет  для  самосто-
ятельной  подготовки  студентов  используются  раз-
работанный  на  кафедре  сборник  тестовых  заданий 
к  практическим  занятиям,  сборник  проблемных  и 
ситуационных  задач.  Анализ  и  коррекция  качества 
подготовки студентов проводится преподавателем на 
последующем занятии. На кафедре общей хирургии 
студенты  третьего  курса  в  шестом  семестре  пишут 
первую учебную историю болезни. Для помощи на-
писания истории болезни студенты пользуются лек-
ционным  материалом  и  разработанным  на  кафедре 
методическим пособием с вариантами обследования, 
описания  локального  статуса  и  принципов  лечения 
основных групп пациентов с учетом нозологии, изу-
чаемой на кафедре общей хирургии.  Важной формой 
самостоятельной внеаудиторной работы являются де-
журства по экстренной хирургии, на которых студен-
ты помимо овладения навыками ухода  за  больными 
участвуют  в  планировании  и  проведении  обследо-
вания, лечения, то есть сталкиваются с необходимо-
стью  решения  вопросов,  которые  являются  для  них 
проблемными. Помощь  в  постановке  этих  вопросов 
и их решении осуществляют сотрудники кафедры и 
опытные  дежурные  хирурги,  которые  стимулируют 
познавательный и коммуникативный процесс.

К компонентам компетенции относятся: 1)готов-
ность  к  проявлению  компетентности  (мотивацион-
ный  аспект);  2)владение  знанием  содержания  ком-
петенции  (когнитивный  аспект);  3)опыт  проявления 
компетентности в разных ситуациях (поведенческий 
аспект);  4)эмоционально-волевая  регуляция  процес-
са и результата проявления компетентности; 5)отно-
шение к содержанию компетентности и объектам ее 
приложения.

Важную  роль  в  формировании  хирургических 
компетенций  играет  летняя  производственная  прак-
тика.  До  2013  года  это  была  практика  «Помощник 
фельдшера скорой медицинской помощи». Во время 
практики студенты закрепляли практические навыки, 
полученные во время учебы на кафедре, и осваивали 
ряд новых навыков, связанных со спецификой работы 
«скорой помощи»,   осваивали коммуникативные на-
выки.  В  настоящее  время  сотрудники  кафедры  раз-
рабатывают  новое  методическое  пособие  по  прове-
дению производственной практики на третьем курсе 
лечебного и педиатрического факультетов - «Помощ-
ник процедурной и перевязочной сестры».

заключение
Компететностный подход в образовательном про-

цессе с рациональным сочетанием общекультурных и 
профессиональных  компетенций  позволяет  подгото-
вить  специалиста  к  решению  нестандартных  ситуа-
ций и проблем, готовности к их преодолению.
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В ноябре  2013  впервые  в  научно-исследователь-
ском кружке «Полиглот» командой курсантов 1 курса 
в  рамках научной деятельности ВСМ МВД РФ  (но-
ябрь,  2013г.)  было  принято  решение  создать  «Вир-
туальное бюро расследования» для решения комму-
никативных  задач  средствами  иностранного  языка. 
Создание  проектной  работы  требовало  включения 
разных  видов  деятельности:  дизайн-моделирование 
сайта  “Virtual  bureau  Investigation”,  распределение 
ролей;  коллегиального решения  задач  сначала  в  off-
line  режиме,  а  затем  опубликование материалов  как 
коммуникативно-ситуативных  задач,  так  и  решения 
этих задач от каждого члена команды. В данной ста-
тье будет рассматриваться особенности обучения де-
ловой игре средствами информационно-комуникаци-
онных технологий (иКт).

Казалось бы, в школах обучение ИК технологиям 
проводится повсеместно, но их применение на прак-
тике с профессиональной направленностью оставля-
ет быть лучшим. В связи с этим было принято реше-
ние провести эксперимент, в связи с чем, проявляется 

дискомфорт применения ИК технологий. Так у кур-
сантов был вызван лёгкий культурный шок «Мы сами 
будем создавать сайт?».

Экспериментально-исследовательская  работа 
включала 2 этапа:

1 этап - опрос контрольной и экспериментальной 
групп.

2  этап  -  проведение  анкетирования  среди  кон-
трольной (не участвовавшей в создании on-line проек-
та)  и  экспериментальной  (прошедшей  эксперимент) 
групп  на  основе  валидного  теста,  разработанного 
американскими учеными. Сайт http://www.vark-learn.
com/english/page.asp?p=questionnaire/.

Интерес к проведению самого эксперимента воз-
ник  еще  с момента  включения  студентов  в  обучаю-
щий  процесс  на  сайте  jimdo.com.  Этот  сайт  предо-
ставлял  множество  услуг  по  созданию  ресурсов, 
причём, бесплатно.

1 этап эксперимента. Был проведен опрос в кон-
трольной  и  экспериментальной  группах,  с  целью 
проведения  первичного  анализа  ситуации,  которая 
отразила возможности обучаться дистанционно. Кур-
сантам было предложено выбрать из множественного 
ответа один вариант на вопрос: «Готовы ли вы пере-
йти на on-line обучение?» Ответы были следующие: 
а) да, готов; б) не знаю; в) нет. 

Респондентами  контрольной  группы  были  кур-
санты специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» ПОНБ – 13 – 2 (9 человек) и 
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экспериментальной группы – курсанты- члены круж-
ка  (9  человек).  Результаты  исследования  показали, 
что  контрольная  группа  при  тех  возможностях  сво-
бодно пользоваться Интернетом для поиска,  обмена 
необходимой информацией, но внутренне не готова к 
on-line обучению,  так как обучения ИКТ будет про-
водиться на 2 курсе. Об этом свидетельствует рис. 1.:

70 % выбрали вариант ответа «нет»,
20 % - «не знаю», 
10 % - «да».

Рис.1. Результаты контрольной группы

Среди  экспериментальной  группы  показатели 
были другие: 

45 % - «нет»,
35 % - «да»,
20 % - «не знаю».
На рис. 2 отражены следующие результаты: 

Рис. 2. Результаты экспериментальной группы

Данные экспериментальной группы незначитель-
но отличаются от контрольной группы, что объясняет 
наличие первичного опыта создания on-line продукта 
или дистанционного обучения. Однако большого про-
рыва в экспериментальной группе также не наблюда-
ется. В связи с этим возникает вопрос, какие трудно-
сти оказывают влияние на обучение в on-line режиме? 
Как отмечают ученые, один из компонентов, отража-
ющих стрессоустойчивость при таком виде обучения, 
является технофобия. Но существует и другое поня-
тие у пользователей Интернет-ресурсов: «luker». 

Автор статьи Евдокимова М.Г. применила транс-
литерацию  к  этому  слову:  «лёкер».  «По-английски 
традиционно  «luker»  называли  человека,  который 
представлял  угрозу  для  общества  или  совершал 
противоправные  действия.  Однако  сейчас  этот  тер-
мин широко используется в зарубежной технической 
литературе.  чаще  всего  «лёкерами»  в  современной 
Интернт-терминологии называют участников дистан-
ционных курсов  (обсуждений),  которые уклоняются 
от ответов, комментариев, ссылаясь на ряд факторов 

или вовсе не ссылаясь на них. чем вызвано такое по-
ведение – это спорный вопрос [1., 91-92]

Быть  «лёкером»  может  быть  каждый  пользова-
тель Интернет. g. salmon определяет данное явление 
как естественный психологический этап усвоения ма-
териала в дистанционном обучении. 

Он  предлагает  свою  классификацию  типов  «лё-
кера»

• первый тип – это тот, который проникает в Ин-
тернет-пространство, знакомится с материалами, без 
комментариев выходит из него (the freeloader);

•  второй  тип  автор  называет  «губкой»  (“the 
sponge”) и характеризует его как ленивого студента, 
который  «когда-нибудь  и  разместит  свой  коммента-
рий, сделает свой вклад в общее дело»; 

• и, наконец, третий тип (The luker with initial skills 
or  access  problem)  испытывает  технические  трудно-
сти,  у  него  недостаточно  навыков,  чтобы  обучаться 
дистанционно [2].

В  ходе  размещения  комментариев  по  заданной 
ситуации курсанты не испытывали технические труд-
ности, но в плане публикации своих решений на ан-
глийском языке, они явно ощущали себя «лёкерами». 
Не просто было выбрать профессиональную лексику 
и речевые клише для публикации, учитывая то факт, 
что это первый курс, который ещё не владеет профес-
сиональный  языком  и  навыками  профессиональной 
деятельности В данной проектной работе лишь пред-
восхищаем,  какими  компетенциями  должен  владеть 
будущий сотрудник полиции. 

Однако для формирующего эксперимента (2 этап 
эксперимента) мы использовали метод оценки обуче-
ния  на  основе  сенсорного  режима,  разработанного, 
как было сказано выше, американскими учёными.

Метод,  используемый  в  нашем  исследовании, 
определяет  предпочтение  того  или  иного  стиля  об-
учения,  в  котором  студент  предпочитает  получать 
новую информацию. Основные сенсорные режимы, в 
которых нервная система предпочитает получать ин-
формацию, это: 

– визуальный (Visual), 
– слуховой (Aural),
– кинестетический (Kinesthatic), 
вместе известные как VAK. 
Иными  словами,  VAK-категоризация  студентов 

основывается  на  индивидуальном  предпочтении 
сенсорного  режима.  Эта  система  классификации 
была  расширена  Флеммингом  (Fleming  (http://www.
distance-learning.ru))  до VARK,  с  включением  новой 
категории – чтение-запись (R-Read/Write, смешанная 
сенсорная модальность, не оцениваемая под VAK) [3].

Студенты с V-предпочтением учатся лучше, если 
видят или рассматривают (рисунки, диаграммы, пре-
зентации и т.п.). 

Студенты,  предпочитающие  A,  лучше  учатся, 
если слушают записанные лекции, обсуждения и раз-
говаривая о предмете сами с собой или с другими.

R-тип студентов обучается через взаимодействие 
с текстовым материалом. 

K-стиль предполагает использование физическо-
го  опыта:  трогать,  действовать,  двигаться,  лекции  с 
акцентом на действие и манипуляцию с объектами. 

Студенты способны использовать все эти сенсор-
ные режимы при обучении, но в то же время каждый 
индивидуум обладает уникальными предпочтениями, 
или набором предпочтений, в котором один из них яв-
ляется доминирующим. 

Ученики с одним предпочитаемым стилем назы-
ваются унимодальными, остальные – мультимодаль-
ными.  Для  мультимодальных  учеников  существует 
подклассификация – на би- три- , и кватромодальных, 
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то есть тех, кто предпочитает два,  три и все четыре 
режима, соответственно.

Следующая  таблица показывает результаты про-
веденного анкетирования. 

таблица 1
№ Участники V A R K

1 Герман 8 11 11 11
2 Дмитрий 1 5 7 5
3 Екатерина 2 6 5 3
4 Алёна 1 8 8 4
5 Анастасия 5 10 2 8
6 чингис 8 5 2 3
7 Дарья 6 6 3 8
8 Владислав 5 12 7 11
9 Вадим 7 3 2 7

Итог по контрольной группе 43 66 47 60
1 Марина 2 9 4 5
2 Екатерина 3 10 7 7
3 Елизавета 10 10 6 7
4 Дарья 6 9 4 7
5 Анфиса 7 9 7 5
6 Ольга 4 6 6 8
7 Орлан 6 4 3 7
8 Олеся 7 6 7 7
9 Кирилл 4 7 7 8

Итог по экспериментальной группе 49 70 48 61

Анализируя  полученные  результаты  (также  рис. 
3 и 4), видно, что значения V-категории эксперимен-
тальной  группы  заметно  выше,  чем  у  контрольной. 
Это можно объяснить получением опыта работы с on-
line  ресурсами  или СДО.  Значения а-категории  для 
обеих  групп  примерно  равны,  поскольку  в  данном 
исследовании не было работы с аудио-материалами, 
например, подкастами, которые являются достаточно 
дорогостоящим видом обучения, так как требуют вы-
сокоскоростного Интернета и других затрат, а также 
не все учебные заведения оснащены новейшими тех-
нологиями, поэтому обе группы имеют практически 
одинаковые  показатели.  Значения  R  и  К-категорий 
двух групп также очень близки. Это объясняется тем, 
что  базовые  знания  работы  с  ЭВМ  сейчас  даются 
практически всем в школе, а это значит, что студенты 
готовы к обучению в дистанционном режиме осваи-
вать новые методы получения знаний, а преподавате-
ли в свою очередь готовы осваивать новые техноло-
гии преподавания.

Рис. 3. Итог по контрольной группе

Рис. 3 ярко демонстрирует превосходство группы 
а по отношению к VRK. Это характеризует стабиль-
ный процесс обучения, при котором учащиеся в рав-
ной мере получили объем знаний (VRK). Очевидно, 
что  в  школах  было  дано  предпочтение  обучению  и 
развитию критериев группы а, то есть учащиеся при-
обрели в лекционной форме умения и навыки аудиро-
вать, а это значит слушать и демонстрировать нарабо-
танный материал в устной форме.

Рис. 4. Итог по экспериментальной группе

Рис. 4 показывает, что бывшие учащиеся, будучи, 
став  студентами, приобрели больше навыков и уме-
ний в учебном процессе в категории V, поскольку об-
учение  инновационным  технологиям  становится  не 
новым,  если  не  стационарным  способом  обучения. 
Как известно, интерес к новейшим технологиям в ву-
зах высок. И не смотря на то, что эксперименту под-
верглись курсанты первых курсов, то есть шанс, что 
показатель группы V значительно возрастет.

В  заключение  следует  сказать  следующее.  Для 
формирования ИКТ (информационно-комуникацион-
ным технологии) компетенции молодого специалиста 
российским высшим школам необходимо включиться  
в европейское образовательное пространство, а, сле-
довательно, разработать общероссийскую программу, 
где могли бы быть отражены поэтапные и временные 
действия,  как  педагога,  так  и  студента  (курсанта). 
Для подключения к европейскому образовательному 
пространству  и  усилению  конкурентоспособности 
предоставляемых образовательных услуг России не-
обходимо  активнее,  настойчивее  и  последователь-
нее проводить реформы, вытекающие из Болонского 
процесса. В этих целях можно и нужно использовать 
накопленный за многие годы нашей страной опыт, а 
также  не  повторять  ошибки  других  стран,  но  нель-
зя  ни  в  коем  случае  копировать  сформировавшеюся 
образовательную  систему  других  стран.  С  учетом 
проведенного  формирующего  эксперимента  напра-
шивается вывод, что чтобы сохранить национальные 
приоритеты нашего российского образования необхо-
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димо  разрабатывать  критерии  готовности  студентов 
обучаться  в  новом  образовательном  пространстве  с 
учетом введения новых форм обучения: on-line learn-
ing and blended learning. Если новые формы обучения 
становятся  доступными для  всех  слоев населения и 
мало  затратными,  то  возникают  другие  проблемы  в 
обучении:  социального,  психологического,  техни-
ческого  и  не  исключено  – материального  уровня. В 
данном случае это предмет другого научного иссле-
дования.
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До  тех  пор,  пока  не  занимаешься  проектирова-
нием  через  Интернет-ресурс,  не  представляешь,  с 
какими  проблемами  столкнёшься  и  с  чего  начинать 
решать вопросы. Цель данной статьи рассмотреть су-
ществующие на сегодняшний день мультимедийные 
технологии  в проектной культуре дизайна и их  воз-
можности применения на практике.

Одни  учёные  усматривают  в  вопросе  проек-
тирования  техническую  сторону  (Д  Мёрфи,  Бер-
дников  А.В.,  Голубович  С.В.,  Кислов  С.А.),  другие 
содержательную сторону процесса (А. Маслоу, Мак-
Клеланда,  МакГрегора,  Ф.  Герцберга,  Альдерфера). 
Вместе с тем, все основоположники разных течений 
не  исключают  возможности  применения  мультиме-
дийного дизайна в  системе методологии проектиро-
вания. 

В первую очередь согласимся с мнением Давида 
Мёрфи  «Каким  бы  не  был  компетентным  дизайнер 
проектной  работы,  ему  следует  быть  одним  из  чле-
нов команды обучающихся» [2]. Понять потребности, 
возможности  и  уровень  подготовленности  команды 
может  сам  участник  проектной  работы. А,  следова-
тельно,  мотивированность  создания  любой  работы 
будет высока. Для создания сайта, блогов и, подкастов 
существует множество Интернет-ресурсов с подроб-
ным описание, как и что сделать. То есть техническая 
сторона не  должна  вызвать неоспоримые  трудности 
при создании виртуального ресурса. С точки зрения 
содержания ресурса командой научно-исследователь-
ского кружка «Полиглот» в рамках научной деятель-
ности ВСМ МВД РФ (ноябрь, 2013г.) было принято 
решение создать «Виртуальное бюро расследования» 
для  решения  коммуникативных  задач  средствами 
иностранного  языка.  Тема  определена:  «Расследо-
вание  преступления»,  задачи  поставлены:  провести 
допрос  подозреваемого,  экспертизу  на  наличие  ве-
щественных  доказательств,  проанализировать  все 
«за» и «против», но остался неразрешённым вопрос 
о совмещении техники и речевого искусства. Можно 
много изложить материала в устной речи и минимум 
– в письменной речи. Как уживается «техника и ис-
кусство», «духовное начало и материальное», «мыш-
ление на родном языке и выражение этого суждения 
на иностранном»? 

В своей научной работе Яцюк Ольга Григорьевна 
провела системный анализ поискам этой проблемы. 

В  Методологии  мультимедийной  дизайн-дея-
тельности  автор  включает  «определение  специфи-
ки  основных проектных  категорий  (образ, функция, 
морфология),  анализ  особенностей  процесса  проек-
тирования (формирование, разработка и воплощение 
дизайнерского замысла), рассмотрение операционной 
части (средств и приемов)» [1]..

В  нашем  случае  нас  интересует  специфика  про-
ектирования. Рассмотрим её категорию. 

Функция объекта мультимедийного проектирова-
ния влияет на образ и реализуется посредством фор-
мы.  Специфика  категории  проектно-художествен-
ный образ  в  мультимедийном  дизайне  обусловлена 
характеристиками  компьютерной  виртуальной  сре-
ды. Все художественные особенности компьютерной 
виртуальной реальности в той или иной степени при-
сущи  каждой  из  рассматриваемых  мультимедийных 
систем. Общим же для них является то, что главный, 
средообразующий центр разрабатываемой проектной 
ситуации  –  человек,  его  внутренний  мир. Образно-
смысловое ядро объекта проектирования  определя-
ется  структурной  взаимосвязью  содержательно-те-
матического контекста, идеи дизайнера и рефлексии 
заказчика.  Возможность  полилогов,  межсубъектных 
взаимодействий  в  процессе  проектирования  и  экс-
плуатации мультимедийных сред (диалог реципиента 
и  автора,  реципиента и  произведения,  реципиента  с 
самим  собой)  является  альтернативой  традицион-
ному,  принятому  в  дизайне  и  ориентированному  на 
материальный  мир  отношению  «объект–субъект». 
Интерактивность,  гибкость  и  трансформируемость 
виртуальных  сред  позволяет  им  реагировать  на  из-
менения запросов и интересов пользователя. Приори-
тетным становится не зафиксированный результат, а 
динамично изменяемая ситуация. Это условие опре-
деляет  принципиальную  имманентную незавершен-
ность художественного объекта виртуального мира. 
Виртуальная среда формирует образ как основу ком-
муникативного процесса, как отношение, определяе-
мое художественной установкой автора и творческой 
активностью реципиента, отражающей его мировоз-
зрение. В мультимедийном дизайне – сложной твор-
ческой деятельности, в которой важно не только что 
разрабатывается, но и то, как это делается, – главной 
характеристикой проектного образа является эмо-
ционально и телесно переживаемая событийная ви-
тальность.  Это  усложняет  роль  дизайнера:  задача 
креативного  поиска  образа  совмещается  с  задачей 
руководства,  организации,  направления  активности 
пользователя. Творческий процесс работы над обра-
зом приобретает новые грани. Если по традиционной 
методике,  создавая  образ,  дизайнер  решает  задачу 
сценарного моделирования,  то  в  среде мультимедиа 
его работа дополняется приемами режиссуры. Образ-
ное решение мультимедийного произведения опреде-
ляется его нелинейной многовариантной структурой, 
управляемой  интерактивными  режимами  мультиме-
диа. 

Объект становится элементом культуры благодаря 
форме. Яцук О.Г. даёт определение понятию морфо-
логия в дизайне. Это строение, структура, форма «из-
делия», воплощающая замысел дизайнера, организо-
ванная  в  соответствии  с  его  функцией,  материалом 
и  способом  изготовления.  Виртуальная  реальность 
– поле, в котором проектируются как модели реаль-
ных объектов (для «испытания» еще не материализо-
ванных идей и для получения целостного и наглядно-
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го  представления  о  проектируемом  будущем),  так  и 
принципиально новые, мультимедийные формы.

Второй  рассматриваемый  аспект  –  морфология 
мультимедийных  систем. В мультимедийном  проек-
тировании  это совокупность сенсорных параметров 
системы, согласованных с ее функциональными ха-
рактеристиками. Формообразующая структура муль-
тимедийных дизайн-объектов – система полисенсор-
ных восприятий и интерпретаций. Она не ограничена 
физическим пространством и материалом, не подда-
ется классификации и имеет эвристическую направ-
ленность.  Иными  словами,  генерируемые  компью-
терными  технологиями  мультимедийные  объекты 
проектирования  медиаморфны.  Термин,  соединяю-
щий понятия медиа – (англ. media – среда существо-
вания) и морфность (от греч. morphe – форма, вид), 
введен автором для определения общей формальной 
характеристики объектов компьютерной реальности, 
информационное  и  эстетическое  воздействие  кото-
рых  определяется  специфической  «полисенсорной» 
выразительностью  виртуальной  среды. Медиаморф-
ность открывает новые возможности поиска художе-
ственного образа, как для виртуальных сред, так и для 
объектов вещественного мира [1]. 

Подводя итог выше сказанному для «площадки» 
ведения  дебатов  по  расследованию  преступления 
нами  был  выбран  сайт  jimdo.com.  Он  прост  в  об-
ращении,  дизайне.  Самое  главное,  он  доступен  для 
бесплатного пользования. Но, как у многих конструк-
торов есть свои недочёты. При создании блогов, что 
очень удобно при ведении полилогов, создание «эмо-
ционально и телесно переживаемого событийного 
витальностного образа» не хватает дополнительных 
ресурсов. Например, нет функции, чтобы добавить в 
блоге рисунки, схемы, на которых бы отразился ход 
развития  совершения  преступления,  таблицы  сопо-
ставления вещественных доказательств с гипотезами 
совершенного преступления и прочие. А. значит, воз-
никают  проблемы  с  проектирование  мультимедий-
ных форм. 

Автор  полагает,  что  «медиаморфность  дает  воз-
можность  динамичного  «переживания  реальности» 
через сенсорику, определяющую взаимоотношения и 
серию возможных взаимодействий субъекта с другим 
субъектом и со средой. Однако, наша проектная рабо-
та основывалась на смешанном типе обучения: “on-
line” и “off-line education”. Эмоционально-волевые 
суждения, высказанные в аудитории, а далее опубли-
кованные в блоге не нарушили принцип «пережива-
ния реальности». Но лишь создали двойную работу: 
оформление этих дебатов в письменной речи. В таком 
случае,  терялась  оригинальность  художественного 
образа  медиаформы.  Напрашивается  вывод,  нужна 
хорошая платформа, типа Moodle, чтобы плодотвор-
но претворять все замыслы проектной работы, что не 
всегда доступно для каждого вуза.

Итак,  руководствуясь  характеристиками  ком-
пьютерной  виртуальной  среды,  нами  была  выбрана 
категория  проектно-художественного  образа.  При 
создании сайта мы учли и тот факт, что виртуальный 
образ,  который обусловлен речевыми средствами на 
русском языке, мы спроектировали в форму средства-
ми английского языка. Однако мы несём ответствен-
ность за использование аутентичных речевых выска-
зываний  и  стилистических  приёмов,  не  претендуя 
на  свободное  владение  иностранным  языком  (http://
english4lawstudents.jimdo.com/). Так, созданный нами 
сайт, является рефлексией, результатом и, в тоже вре-
мя, поиском новых идей нашей проекторной работы.

Список литературы
1. Яцюк О.Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре 

дизайна: гуманитарный аспект. Автореферат диссертации на соиска-
ние  учёной  степени  доктора  искусствоведения.  http://do.gendocs.ru/
docs/index-4467.html?page=9 (дата обращения: 14.12.13).

2. Murphy D. Course design and development is a people-oriented 
activity  that  calls  for  creativity  and  innovation.  The  Commonwealth 
of  learning.  http://www.col.org/PublicationDocuments/pub_Ks2000_
Instructionaldesign.pdf URL: (дата обращения: 14.12.13).

проблемНое поле пСихолоГиЧеСКоГо 
СаЙта для СтудеНтоВ

Колесникова Т.В.
Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, Самара, Россия

Одной из наиболее нуждающихся  в  информаци-
онных технологиях отраслей современного общества 
является  образование.  Здесь  аккумулируются  инно-
вационные  достижения  подготовки  специалистов, 
студенчество  и  преподаватели  представляют  собой 
интеллектуальную элиту общества.

Трудно оспорить тот факт, что практически у каж-
дого  студента  имеется  доступ  в Интернет  с  различ-
ных  устройств,  однако  образовательные  технологии 
в недостаточной мере используют эти возможности. 
В  рамках  нашего  участия  в  выполнении  проекта 
№6.5803.2011  «Интерактивное  обеспечение  форми-
рования компетентности студента вуза» мы подчерки-
вали, что виртуальное общение студентов посвящено 
в  основном  развлекательным  целям.  Многочислен-
ные виртуальные «друзья» скорее создают проблемы 
в формировании социальных компетентностей. 

Одним  из  выходов  привлечения  студентов  к  об-
учению  как  активных  Интернет-пользователей  яв-
ляется  создание  интерактивных    интеллектуальных 
обучающих систем. Для  психологического сопрово-
ждения образования в вузе можно предложить разра-
ботку  сайта,  на  котором  студент  будет  работать  над 
собственными личными качествами, профессиональ-
но важными для своего будущего. Участвуя в проекте 
разработки такого сайта, мы посчитали важным, что-
бы студенты сами обозначили проблемное поле своих 
психологических  затруднений.  Нами  был  проведен 
опрос с использованием социальных сетей, в котором 
приняли  участие  118  студентов  СГАСУ  различных 
курсов.  Студенты  обращали  основное  внимание  на 
проблемы адаптации в общежитии (60%), в учебной 
группе (30%), транспортные проблемы (70%), поиск 
места работы (80%), финансовой самостоятельности 
(50%), жилищные проблемы (70%). Общие проблемы 
для  всех  студентов  –  управление  своими  эмоциями, 
недостаток мотивации  к  учебе,  личные  взаимоотно-
шения. 

Поскольку  спектр  обозначенных  проблем  очень 
широк, мы предложили, кроме размещения полезной 
информации,  организовать  форум,  на  котором  сами 
студенты делятся способами решения проблем. Так-
же будут размещены материалы учебных дисциплин 
психологической  тематики,  тесты  и  задания  для  са-
мостоятельной работы студента.

изуЧеНие иНФормаЦиоННых техНолоГиЙ 
В проеКтНоЙ деятелЬНоСти

Коннова И.В., Аллёнов С.В.
Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, факультет математики, 

физики, химии, информатики, Коломна, Россия

Современное  преподавание  в школе  требует  ис-
пользования новых форм и методов ведения занятий. 
В  ходе  проектной  деятельности,  при  решении  кон-
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кретных задач ученик может освоить новые програм-
мы или новые возможности известных программ.

В  течение  последних  десятилетий  ведется  ак-
тивный  поиск  новых  педагогических  идей.  Одной 
из  базовых образовательных  технологий,  поддержи-
вающей  компетентностно  -  ориентированный  под-
ход  в  образовании,  является метод  проектов. Метод 
проектов по своей сути направлен на формирование 
мышления, нравственное и интеллектуальное разви-
тие, умение ориентироваться в необычных ситуаци-
ях,  работать  в  различных  группах.  Если  говорить  о 
методе проектов как о педагогической технологии, то 
эта  технология предполагает  совокупность  исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских, в которых преподаватель играет роль консуль-
танта, координатора. 

Данный метод решает множество задач:
• развивает межпредметные связи;
• реализует взаимосвязь теории с практикой в об-

разовательной деятельности;
•  повышает  профессиональный  и  культурный 

уровень учащихся;
•  повышает  и  усиливает  роль  самообразования, 

самообучения, саморазвития;
• целенаправленно развивает мышление учащих-

ся.
На занятиях по информатике и ИКТ не ставиться 

цель изучить все программные продукты с многооб-
разием  их  возможностей,  учителю  отводится  лишь 
малое количество времени для объяснения учащим-
ся только базовых основ работы с ними. Однако ин-
терес  современных  школьников  к  работе  с  новыми 
программами  и  их  возможностями  имеется  и  нема-
лый. Применение метода  проектов  и  использование 
различных  информационных моделей  при  изучении 
информатики реализует взаимосвязь между многими 
областями  знаний,  что  в  свою очередь формирует  у 
учащихся представление об общих закономерностях 
окружающего  мира.  Изучение  школьного  курса  ин-
форматики предполагает получение знаний из пред-
метной области информатики и из других областей. 
Межпредметные связи способствуют формированию 
совокупности  «универсальных  учебных  действий», 
обеспечивающих  умение  учиться.  Непрерывное  об-
разование  требует  осознанного  выбора  учащимися 
образовательной траектории, то есть им необходимо 
прививать  навыки  к  самостоятельной  учебной  де-

ятельности,  самостоятельной  формулировке  целей 
и  задач  и  их  достижению. Одна  из  задач  современ-
ной  школы  –  подготовка  учащихся  к  продолжению 
образования  на  следующей  его  ступени.  Изучение 
информационных технологий в школе, овладение не-
которыми навыками их использования ориентирует в 
выборе профессии, является пропедевтикой изучения 
соответствующих дисциплин в Вузе.

В своей работе мы подчеркиваем возможность и 
важность самостоятельного изучения и овладения но-
выми информационными технологиями и программ-
ными  средствами  при  решении  конкретных  задач. 
Например, при изучении табличного процессора Ms 
Excel  на  занятиях  по  информатике  практические  не 
изучаются логические функции. Их ученик может из-
учить самостоятельно, если учитель правильно ори-
ентирует его. Именно решение логических задач для 
учащихся всегда представляет наибольший интерес. 
Данные  задачи  можно  решить  средствами  алгебры 
логики, составить программу на языке программиро-
вания Паскаль  или  решить  в Ms Excel,  что  гораздо 
проще  остальных  способов.  Для  изучения  логиче-
ских функций в табличном процессоре Ms Excel уча-
щимся можно предложить самостоятельно разобрать 
несколько логических задач, используя данный про-
граммный продукт. Применение логических функций 
табличного  процессора  позволяет  решать  большое 
количество новых задач, развивает у учащихся внима-
ние,  трудолюбие  и  целеустремленность.  Знакомство 
школьников  с  логическими  функциями  в  Ms  Excel 
расширяет  возможности  использования  табличного 
процессора и происходит самостоятельно при подго-
товке проекта. При подготовке учащийся использует 
ресурсы Интернет и справочные материалы.

Освоение  того  или  иного  нового  программного 
продукта  или  новых  возможностей  знакомых  про-
грамм в проектной деятельности приводит к постиже-
нию  закономерностей,  обеспечивает  формирование 
понятий, которые осмыслены и поняты, поскольку не 
заучены, а являются продуктом самостоятельного по-
знания.

Список литературы
1.  Аллёнов  С.В.,  хэкало  Е.Е.  Формирование  ИКТ-

компетентностей  студентов  педагогических  специальностей  //  Ма-
териалы  XXIV  Межд.  конференции  «Применение  инновационных 
технологий  в  образовании».  26-27  июня  2013  г.  -  Троицк-Москва: 
Тровант, 2013. с. 14-16.

2. Бунаков П.ю. Электронный учебник – уже тенденция // Мир 
транспорта. 2012. Т. 42. № 4. С. 197-198.

Секция «Образовательная среда профессионального учебного заведения»,  
научный руководитель – Часов К.В., канд. пед. наук

иСполЬзоВаНие В образоВателЬНоЙ Среде 
КаФедры уЧебНых поСобиЙ НоВоГо типа
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Развитие  и  повсеместное  распространение  сети 
Интернет  в  настоящее  время  позволяет  не  только 
существенно  облегчить  поиск  необходимой  инфор-
мации, но и успешно обучать с использованием дис-
танционных  средств  обучения.  Использование  тех-
нологий,  предоставляемых  Интернетом,  во  многом 
расширило  возможности  дистанционного  обучения, 
позволяя в режиме online проводить консультации, а 
также полноценные лекционные и семинарные заня-
тия, не выходя из дома. 

Подобным целям могут служить различные про-
граммные  продукты,  даже  пользующийся  довольно 
большой популярностью skype. Перечислим некото-
рые из программ дистанционного обучения: 

-  eLearning  server  3000  –  программный  продукт 
предназначенный  для  академического,  школьного, 
корпоративного  обучения  и  повышения  квалифика-
ции с помощью современных мультимедиа и интер-
нет-технологий;

- Learningspace позволяет организовать открытый 
и гибкий образовательный процесс;

-  Батисфера  –  мультимедийная  программа  для 
создания электронных тестов, мультимедийных учеб-
ных уроков (курсов) и проверки уровня знаний;

- sunRav TestOfficePro – программа для создания, 
проведения различных тестов как в локальной сети, 
так и в сети Интернет и обработки результатов тести-
рования;
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-  кроме  того,  программы goToMeeting, Webex  и 
Elluminate и некоторые другие.

Перечисленные  системы  являются  довольно-
таки  дорогостоящими,  за  исключением  sunRav 
TestOfficePro.  Учитывая  указанное  выше,  мы  об-
ратили  внимание  на  бесплатное  программное  обе-
спечение: MOODLE, LAMs, sakai, ATutor, Claroline, 
Dokeos, OLAT, OpenACs, ILIAs. Система ДО Moodle 
–  американская разработка, позволяющая без особы 
усилий реализовать дистанционное обучение в любой 

области  знаний  –  является  открытым  программным 
обеспечением, с помощью которого можно создавать 
обучающие курсы. Она бесплатно распространяется 
в  исходных  кодах  под  публичной  лицензией  gNU 
gPL и принята в 102 странах мира в качестве обра-
зовательного стандарта. Moodle содержится в Linux-
дистрибутивах: Mandriva, Redhat, ALTLinux, Ubuntu.

В основе дистанционного обучения лежит само-
стоятельная  работа  студента,  определяющего  траек-
торию своего учения, его комфортность (рисунок 1).

Рисунок 1 – Внешний вид курса и навигация.

Самое  простое  пояснение  по  данной  системе, 
встречающееся в интернете, гласит, что Moodle – это 
инструментальная  среда  для  разработки  как  отдель-
ных online-курсов, так и образовательных web-сайтов. 
Удобство данного ресурса в том, что нет необходимо-
сти с нуля создавать сайт, ведь большая часть работы 
здесь  уже  проделана.  Пользователю  остается  лишь 
настроить  под  себя  интерфейс  и  внести  необходи-
мые, по  его мнению, учебные материалы,  такие как 
лекции, видео-уроки и т.п. Также можно задавать со-
бытия,  т.е.  в  календаре  отмечать и планировать  дни 
лекционных занятий, практикумов, контрольных ра-
бот и экзаменов.

Для удобства внесения материалов лекций поль-
зователю предоставляется встроенный редактор тек-
ста. Он достаточно сильный, хоть и не идет ни в какое 
сравнение  с  такими,  как Ms Word  или Open Office.
Org. Однако и  здесь  есть возможность изменять на-
чертание, размер и формат шрифта для отдельных ча-
стей текста. Имеется возможность вставки таблицы, 
нумерованного и маркированного списков, изображе-
ния, символа и формулы. Можно проверить орфогра-
фию, изменить цвет текста, его выравнивание относи-
тельно страницы.

В  среде  Moodle  существует  система  контроля 
знаний  –  тестирование,  эссе,  экзамен  и  некоторые 
другие. Пользователю предоставляется на выбор до-
вольно обширный список типов возможных вопросов 
для проверки усвоения материала по окончанию из-
учения как отдельной лекции, так и целого раздела. 

При  этом  возможно  организовать  «развёртывающу-
юся» лекцию  (т.е. по настоящему интерактивную) – 
после некоторого небольшого законченного по смыс-
лу  фрагмента  лекции  вывести  подборку  вопросов, 
успешные ответы на которые позволят обучающему-
ся «раскрыть» следующий учебный материал лекции.

В  качестве  нескольких  рабочих  проектов  были 
созданы  дистанционные  курсы  по  информатике  – 
«Интеллектуальные  информационные  системы»  и 
по математике – «Высшая математика для специаль-
ностей 140400 и 230100». Особых проблем при  вы-
полнении данных работ не было. Единственным за-
труднением, встреченным нами, была невозможность 
создания большинства формул во встроенном редак-
торе. Вопрос решился вставкой этих формул в текст 
в качестве изображения. Также имеется такой нюанс 
как  ограничение  ввода  по  количеству  символов  на 
одну страницу лекции. Поскольку в Moodle возможно 
разделение лекции на подпункты, то особого затруд-
нения это не вызвало.

Если  пользователь  не  имеет  желания  вникать  в 
детали и разбираться в тонкостях всех возможностей 
данной системы, то базовых знаний по работе с ПК 
и  сетью  Интернет  должно  хватить  на  создание  как 
минимум  статичного  курса  с  лекционными,  прак-
тическими  и  тестовыми  материалами.  Интерфейс  и 
принцип работы интуитивно понятны, а то, что прак-
тически  вся  система  русифицирована,  еще  больше 
облегчает работу новичка.
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Указанные  выше  курсы,  подготовленные  препо-
давателями АМТИ (один из них – соавтор настоящей 
статьи),  были  наполнены  содержанием,  оформлены 
и  налажен  сценарий  их  работы  другим  из  авторов 
настоящей  статьи  –  студентом  2-го  курса Вандиной 
А.И.  Привлечение  студентов  к  работе  над  обучаю-
щими курсами в системе Moodle позволяет не только 
получить сам продукт – учебное пособие нового типа 
(интерактивное  учебное  пособие),  но  и  включить 
студентов в режиме педагогического сотрудничества 
как в научно-исследовательскую, так и методическую 
работу на кафедре. Указанное является наиболее важ-
ным выводом статьи.

Отметим  также,  что  СДО  Moodle  –  достаточно 
удобная система с множеством возможностей. В ней 
можно проводить дистанционно полноценное обуче-
ние людей из любых городов и стран с возможностью 
контроля  полученных  знаний.  Одним  из  наиболее 
важных факторов является то, что работать с обучаю-
щими курсами обучающиеся могут в любое удобное 
время и в том темпе, который более всего устраивает 
самих обучающихся.

проГрамма На языКе c# для ВыполНеНия 
лабораторНых работ по ЭКолоГии 

Вандина А.И., Дедикова Т.Г. 
Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования «Кубанский 

Государственный Технологический Университет», 
Армавир, Россия  

Одной из  целей  изучения  дисциплины  экологии 
является формирование  компетенций  по  рациональ-
ному природопользованию, защите окружающей сре-
ды, нормированию и контролю качества окружающей 
среды. При выполнении практических работ по этим 
темам  необходимо  осуществлять  расчёты,  которые 
требуют достаточно много времени. 

Целью составления программы являлось повыше-
ние эффективности выполнения работ, их проверки. 
Разработанный программный продукт зарегистриро-

ван [1] и используется как интерактивная часть лек-
ционного курса, так и при выполнении практических 
работ.  Программа  разрабатывалась  в  Visual  studio 
2008 на языке высокого уровня C#. 

В  программе  рассмотрены  конкретные  задачи: 
прогноз длительности эксплуатации месторождения, 
прогноз добычи ресурса в течение  лет; рассматри-
ваются  варианты:  постоянного  прироста  добычи, 
уменьшение  добычи  ресурса;  для  расчёта  платежей 
в случае нормативного сжигания топлива и при пре-
вышении лицензионного уровня  выброса продуктов 
горения для нескольких компонентов; расчёт норма-
тивных платежей и штрафов для сброса сточных вод 
для  нескольких  компонентов;  расчёт  экологической 
нагрузки (ЭН) на окружающую среду [2] (при попа-
дании в почву веществ, для которых известен период 
полуразложения – персистентность (П), среднесмер-
тельная доза (ЛД50), масса, приходящаяся на один га 
(m)):

    (1)
Определение состояния окружающей среды, если 

на некотором расстоянии от промышленных предпри-
ятий  обнаружены  вещества,  для  которых  известны 
предельно допустимые концентрации. При планиро-
вании расположения объектов необходимо учесть все 
источники загрязнений данного вида (Рис.1): движу-
щийся транспорт, стационарные источники, фоновую 
концентрацию компонента. Суммарная концентрация 
каждого  вредного  вещества  не  должна  превышать 
максимально  разовую  предельно  допустимую  кон-
центрацию данного вещества в атмосферном воздухе 
и  сумма отношений реальных концентраций  к ПДК 
не должна превышать 1 [2]:

    (2)

Созданное Windows-приложение  (рисунок 1) по-
зволяет выбирать нужную работу.

Рисунок 1 – Пример выполнения главной формы
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Принцип работы с окнами каждой из указанных 
выше тем одинаковый. В белые текстовые поля вно-
сятся значения соответствующей размерности. После 
нажимается  кнопка  «Вычислить»  и  на месте  серого 
текстового  поля  появится  результат  вычислений  на 
белом фоне. При нажатии кнопки «Начать  сначала» 
форма обретет исходный вид.

Разберем подробней расчет задачи на тему «Эко-
логический ущерб» (рисунок 2).

Значения,  внесенные  в  текстовые  поля,  приво-
дятся в необходимый для вычислений вид, после чего 
происходит  расчет  значений  по  следующим  форму-
лам:

Унорм=ПДК·ППДК·V·t
(Ппдк – это нормативные платежи, V – объем сто-

ков, t – расчетное время)
Уштраф=(Среальн-ПДК) ·ПППДК·V·t
(Среальн  –  концентрация  вещества  в  стоках  пред-

приятия, ПППДК – платежи при превышении ПДК)
Уполный= Унорм+ Уштраф.
Значение Уполный и будет результатом работы про-

граммы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример рения задачи «Экологический ущерб»

Несомненным плюсом данной программы являет-
ся быстродействие и, соответственно, экономия вре-
мени расчета. Помимо этого существует возможность 
быстрого пересчета результата после динамического 
изменения  всех  (или  нескольких)  исходных параме-
тров.

Это  Windows-приложение  имеет  возможность 
расширения списка решаемых задач, усовершенство-
вания интерфейса и оптимизации программного кода. 
Перечисленные разработки уже  ведутся,  и  в  скором 
времени программа будет модернизирована.
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Федеральное Государственное Бюджетное 
Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования «Кубанский 
Государственный Технологический Университет», 

Армавир, Россия  

Нередко на производстве инженерам приходится 
сталкиваться с расчётами мощности электродвигате-
лей для приводов различных механизмов, как то стан-
ков, вентиляторов, насосов. 

В  современных  условиях  обслуживание  и  экс-
плуатация  электрооборудования  требуют  разносто-
ронних и глубоких знаний. При создании нового или 
модернизации  уже  существующего  оборудования 
возникает  необходимость  решения  задачи  совмест-
ными усилиями механиков, электриков и технологов. 
Требования, предъявляемые к электрооборудованию, 
вытекают  из  технологических  данных  и  условий. 
Электрооборудование  рассматривается  с  учётом 
конструктивных  и  технологических  особенностей 
электрифицируемого  механизма  или  устройства. 
Поэтому  эксплуатация,  разработка  и  модернизация 
электрооборудования  требуют  от  специалистов  хо-
рошо  разбираться  не  только  в  электрической  части 
обслуживаемых  установок,  но  и  понимать  основы 
технологических  процессов,  а  также  конструкцию 
установок.

В каждом случае расчёт осуществляется по своим 
формулам и все они требуют от инженера иметь под 
рукой  большое  количество  справочников,  для  того, 
чтобы  узнать  необходимые  для  расчёта  параметры, 
а также отнимают немалое количество времени из-за 
объёмности  вычислений.  часто  необходимых  спра-
вочников просто не  оказывается  рядом, и  двигатель 
подбирается с большим отклонением от нужной мощ-
ности. 

Для  решения  подобных  проблем  и  составлена 
наша программа. Она разрабатывалась в Visual studio 
2010  на  языке  высокого  уровня  C#.  Возможности 
языка  и  программной  среды  позволяют  создавать 
Windows-приложения  любой  сложности  и  для  раз-
личных целей.

Данная  программа  выполняет  сразу  несколь-
ко  функций  –  автоматизирует  процесс  расчёта,  то 
есть  сама  выполняет  все  математические  операции, 
пользуясь  вводимыми  пользователем  исходными 
данными,  а  также  объединяет  в  себе  краткий  набор 
основных справочных данных, необходимых для пра-
вильного подбора исходных параметров для расчёта и 
определения мощности двигателя, тем самым значи-
тельно упрощая труд инженера. 

На данном этапе разработки наша программа мо-
жет облегчить выбор двигателя для вентилятора, на-
соса, токарного и фрезерного станков. 

Интерфейс программы интуитивно понятен и не 
требует  каких-либо  специальных  навыков.  Верхнее 
меню  предлагает  пользователю  такие  функции,  как 
выход из программы, возвращение в главное окно со 
списком  оборудования  и  три  вида  справочных  дан-
ных: инструкция по эксплуатации программы, непо-
средственно справочные данные (формулы, таблицы 
и т.п.), а также информация об обладателях авторских 
прав. 

При запуске программы (рисунок 1) перед поль-
зователем появляется список кнопок, названных в со-
ответствии с оборудованием, для которого будет про-
изводиться расчет двигателя.
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Рисунок 1 – Главное окно приложения

После нажатия на одну из них совершится пере-
ход к непосредственно расчету,  где необходимо будет 
заполнить  соответствующие  поля  в  указанных  раз-
мерностях (рисунок 2). При этом каждый шаг сопро-
вождается краткой справочной информацией, которая 
описывает вводимую переменную, а также контроли-
рует,  что  именно  было  занесено  в  соответствующее 
текстовое  поле.  Таким  образом  предотвращен  ввод 
отрицательных  значений  (если  параметр  таковым 

быть не может), буквенных, а также иных посторон-
них символов. Встречаются также поля, куда может 
быть введено значение из строго определенного ин-
тервала, в таком случае программа следит и за при-
надлежностью  полученной  от  пользователя  величи-
ны этому интервалу. В случае нарушения какого-либо 
запрета выдается сообщение об ошибке, а введенное 
неверно значение удаляется.

Рисунок 2 – Расчет мощности двигателя насоса

Кроме  того  существует  проверка  на  заполне-
ние  всех  необходимых  для  расчета  полей.  Это  про-
исходит  непосредственно  при  нажатии  на  кнопку 
«Вычислить». Кнопка «Новый расчет» обнуляет все 
введенные  ранее  значения.  После  вывода  результа-

та  появляется  кнопка,  предлагающая  пользователю 
просмотреть таблицу двигателей, открывающуюся в 
новом окне (рисунок 3), и выбрать там соответствую-
щий полученным данным двигатель.
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Рисунок 3 – Подбор двигателя по представленным техническим данным

На этом разработка программы не прекращается. 
Программа обладает большим потенциалом для даль-
нейшей модернизации и добавления новых видов рас-
чётов.

обуЧаюЩиЙ иНтераКтиВНыЙ доКумеНт по 
изуЧеНию поВерхНоСтеЙ ВтороГо порядКа

Козленко Р.С., Мягкова Э.С.
Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования «Кубанский 

Государственный Технологический Университет», 
Армавир, Россия

Вот уже в течение нескольких лет в Кубанском го-
сударственном технологическом университете, а так 
же в его Армавирском филиале, создается информа-
ционная образова тельная среда вуза, кафедр. Так, на 
кафедре общенаучных дисциплин АМТИ накоплено 
достаточно большое количество обучающих интерак-
тивных документов [1], [2], [3], [4]. 

Авторами данной статьи в  среде математическо-
го пакета MathCAD 14 разработаны обучающие ин-
терактивные  документы  по  изучению  поверхностей 

второго  порядка.  Один  из  авторов  (Мягкова  Э.С.) 
предложил  построить  3-мерные  графики  некоторых 
поверхностей, в частности эллиптический параболо-

ид  (уравнение  ),  гиперболический па-

раболоид (уравнение  ) средствами мат.
пакета. Это оказалось очень просто и увлекательно. 
Особенно эффектно стал выглядеть график в движе-
нии  после  заливки  поверхности  цветной  палитрой, 
нанесении  каркасных  линий  и  т.д.  (работа  со  свой-
ствами графика) (рисунок 1).

Построить  самостоятельно  графики  таких  по-
верхностей  как одно- и  двуполостный  гиперболоид, 
эллипсоид  и  цилиндр  предстояло  другому  автору 
(Козленко  Р.  C.)  Первое  затруднение  вызвала  необ-
ходимость выразить из исходного уравнения одно- и 
двуполостного  гиперболоида,  эллипсоида  перемен-
ную  z,  отсечь  мнимые  части  комплексных  корней. 
Поверхность  строилась  состоящей  из  двух  частей, 
неизбежным  оказывалось  появление  плоскости,  со-
единяющей их (рисунок 2).

Рисунок 1. Эллиптический параболоид Рисунок 2. Эллипсоид
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А вот построение цилиндрических поверхностей: 

эллиптического цилиндра (уравнение 

), параболического цилиндра (уравнение 
)  оказалось  затруднительным  из-за  невозможности 
выразить из  уравнения переменную  z. Автору  (Коз-
ленко  Р.)  пришлось  самостоятельно  изучить  вопрос 

о параметрическом задании кривых и поверхностей. 
(Первоначальные сведения о параметрических урав-
нениях линии,  в частности прямой, были освещены 
на лекциях по математике, в разделе Аналитическая 
геометрия.)  И  только  перейдя  к  параметрическим 
уравнениям  поверхности,  используя  специальную 
встроенную функцию MathCAD CreateMesh, удалось 
получить желаемые 3d-графики (рис. 3, 4). 

Рисунок 3. Эллиптический цилиндр Рисунок 4. Параболический цилиндр

Оказалось, что при переходе к параметрическим 
уравнениям сферы, эллипсоида, можно получить изо-
бражения поверхностей без соединяющей плоскости! 

Изюминкой разработанных обучающих интерак-
тивных документов стало использование такого эле-
мента как slider (ползунок). Перемещение указателя 
ползунка приводит к изменению параметров,  входя-
щих в уравнение, и плавной деформации поверхно-
сти.

Таким образом, применение современных инфор-
мационных  технологий  позволяет  не  только  эффек-
тивно  визуализировать  изучаемый  студентами мате-
риал. Внешняя простота и привлекательность работы 
с  использованием  СИТ  способствует  активизации 
умственной и творческой деятельности студента, раз-
витии  соответствующих  профессиональных  компе-
тенций. Так, естественный интерес привел созданию 
целой серии обучающих интерактивных документов, 
вошедших в информационную образовательную сре-
ду кафедры и учебного заведения в целом.
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В  современной  школе  должно  учить  по-
современному. Мало кто будет оспаривать эту форму-
лу. Но это совершенно не значит, что нужно позабыть 
о педагогических техниках и методиках прошлого!

Ведь  не  секрет,  что  и  в  советской  и  постсовет-
ской школах довольно часто можно было наблюдать 
(иногда  это  и  в  нынешних  аудиториях)  следующую 
картину:  студенты  пришли  на  лекционное  занятие 
и  преподаватель,  преподающий  предмет,  начинает 
монотонно, «сухими» фразами вести монолог со сту-
дентами,  он  говорит  быстро  и много,  а  у  студентов 
весь ресурс внимания и все усилия направлены не на 
восприятие материала, а на то что бы зафиксировать 
в тетради услышанное и увиденное. Психологи четко 
дают ответ на вопросы, возникающие в такой ситуа-
ции: нет лучше техники процесса познания чем тех-
ника  конструктивного  диалога,  когда  преподаватель 
не начитывает под запись лекцию, а ведет со студен-
тами конструктивный диалог построенный на том что 
студенты отвечая на наводящие вопросы преподава-
теля делая выводы и строя логические цепочки сами 
приходят к истине, тем заставляя свой головной мозг 
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активно работать и делать умозаключения по данно-
му предмету. 

Такой способ обучения использовался в Древней 
Греции. Например, Архимед, обучая своих учеников, 
вел  с ними беседы, ничем не показывая,  что  в  чём-
то  превосходит  своих  собеседников.  Великий  мыс-
литель-философ Сократ так же использовал данную 
методику  преподавания.  Гуляя  по  парку  со  своими 
учениками он рассуждал на актуальные для них темы, 
задавая вопросы собеседникам, а также отвечая на их 
вопросы. Много было мыслителей в Древней Греции 
и их всех объединяла одна сущность познания – не-
посредственное  общение,  убедиться  в  этом  можно 
прочитав книгу Альфреда Реньи «Трилогия о матема-
тике» ([1]).

Необходимо отметить, что в наше время обучение 
посредством  конструктивного  диалога  практически 
не  возможно  (или  возможно,  но  очень  ограничено), 
т.к.  выделенное  количество  часов  на  определённые 
темы  той  или  иной  дисциплины  не  соответствует 
объему информации которую необходимо выдать сту-
дентам  –  необходимо  выдать  вполне  определённое 
количество дидактических единиц. Несомненно, что 
указанное  негативно  сказывается  на  уровне  успева-
емости на ранних стадиях обучения. Не привыкшие 
к  большим  лекционным  нагрузкам  молодые  люди-
первокурсники уже после 20-30 минут после начала 
занятия  рассредоточивают  своё  внимание  на  другие 
вопросы  и  обстоятельства,  практически  не  воспри-
нимают  некоторое  время  теоретический  материал! 
Отсюда мы должны сделать вывод, что внимание это 
своеобразный фильтр,  оно  не может  долго  работать 
без  «передышки».  Поэтому,  основываясь  на  теории 
внимания Дональда Бродбента названной «Моделью 
с фильтрацией» или же «Моделью ранней селекции» 
мы  можем  сделать  вывод,  что  сохранить  внимание, 
при условии все того же высокого уровня выдаваемой 
информации,  и не потерять при этом время впустую, 
возможно  только  проводя  «гимнастику  ума»,  пере-
ключающую внимание студентов на другую тему или 
вид деятельности. 

В  качестве  примера  возьмём  дисциплину  мате-
матика.  Приходится  очень  много  записывать  и  еще 
больше  необходимо  держать  в  уме.  Поэтому  необ-
ходима разрядка, которую можем предложить в виде 
простого устного счёта или интересных задачек, кото-
рые проще всего организовать в виде диалога. Напри-
мер, это могут быть следующие.

1.Сколько будет? 
«Три рубля рублями, рубль пятаками три копейки 

по копейке рубль да пятак».
За пятак принимать 5 копеек.
Ответ: 5руб. 8копеек
2.Отгадай загадку, через тын да в кадку
Тын – забор (зубы). Кадка-кадушка(желудок).
Ответ: Процесс поедания пищи.
3.Сколько яиц можно съесть натощак?
Ответ: Одно, потому что второе уже будет не на-

тощак.
4. Если петух снес 13 яиц и фермер  забрал 8 из 

них, а потом еще петух положил 12 яиц, но из них 4 
яйца были протухшие, сколько стало яиц всего?

Ответ: Ни одного, петухи не несут яйца.
5.Задачка на внимание.
Так значит, ты думаешь, что хорошо разбираешь-

ся в математике, тогда объясни   полную последова-
тельность: 1=4, 2=3, 3=3,4=6, 5=4, 6=5, 7=4, 8=6, 9=6, 
10=6, 11=?

Ответ: 10, эта последовательность означает коли-
чество букв в написании каждой цифры.

6. Саша  и Маша живут  в  разных  частях  города, 
но посещают одну и ту же школу. Саша отправился в 
школу на 10 минут раньше Маши, и они встретились 
в парке. Кто был ближе к школе, когда они встрети-
лись?

Ответ:  Они  были  на  одинаковом  расстоянии  от 
школы.

7.Как  спрыгнуть  с  10  метровой  лестницы  и  не 
ушибиться?

Ответ: Необходимо и достаточно лестницу поло-
жить на землю.

8. через какой карандаш не сможет перепрыгнуть 
никакой человек?

Ответ: Который лежит вплотную у стены.
С  помощью  таких  нехитрых  задачек  в  течение 

очень небольшого времени наш мозг сменит направ-
ленность мысли и сможет отдохнуть и приступить к 
дальнейшей полноценной работе на лекции.
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Как известно, традиционный подход к обучению 
математике не способствует формированию соответ-
ствующих  компетенций,  являющихся  требованием 
дня. Самостоятельная работа студентов в настоящее 
время составляет примерно половину времени учеб-
ной работы. 

Указанные  причины  приводят  к  необходимости 
модернизировать  педагогические  техники и методи-
ки, имеющие целью развитие умений и навыков само-
стоятельной  работы  у  студентов,  анализировать  по-
ступающую к ним информацию. Результатом такого 
подхода является стремление обучающихся к учению 
и  самоучению.  Трудно  не  согласиться  с  формулой 
академика Эрдниева П.М. ([2]), что знания ученика – 
результат «собственной творческой деятельности над 
учебным материалом».

Использование  во  время  лекционных,  практиче-
ских и лабораторных занятий современных информа-
ционных технологий наглядно демонстрирует каким 
образом необходимо добывать нужную информацию, 
критически оценивать, перерабатывать и эффективно 
использовать  необходимые  для  профессиональной 
деятельности знания.

Как результат такой учебной деятельности – по-
стоянное  пополнение  контента  информационной 
образовательной  среды  (ИОС)  кафедры  соответ-
ствующими методическими разработками, подготов-
ленными  как  лично  преподавателями  кафедры,  так 
и  в  режиме педагогического  сотрудничества  со  сту-
дентами. Среди них можно выделить и электронные 
учебные пособия по различным дисциплинам кафе-
дры,  и  отдельные  обучающие  интерактивные  доку-
менты, файлы-сообщения, файлы-информация и т.п.

Рассмотрим  отдельно  вопрос  наполнения  ИОС 
кафедры обучающими интерактивны ми документами 
по  дисциплине  «Математика».  Располагая  соответ-
ствующие  документы  в  репозитории  кафедры,  один 
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из авторов статьи (часов К.В.) учитывает предложе-
ния своего научного руководителя Тульчия В.И. ([1]), 
требования  к  оформлению учебного материала  дис-
циплины, а также существующие на текущий момент 
возможности по организации подобных документов в 
локальной  сети института. Наиболее  важные  требо-
вания – строгий математический текст с научно-обо-
снованной математической символикой, гиперссылки 
как на другой интерактивный документ, так и на спе-
циально подготовленные флэш-анимации, документы 
MathCAD  с  решением  задач. Многие  из  разработок 
докладывались  на  Междуна родных  студенческих 
электронных научных конференциях «Студенческий 
научный форум». 

Указанные интерактивные обучающие документы 
обычно появляются как результат диалога на лекциях 
по математике. Желая подтвердить некоторую мысль 
студента или преподавателя, или, наоборот, показать, 
откуда  проистекает  то  или  иное  заблуждение,  в  ма-
тематической  среде  MathCAD  производится  соот-
ветствующая проверка. Так, например, при изучении 
одного из вопросов, касающихся вырожденности или 
невырожденности  предложенного  преобразования, 
было предложено наугад  ввести матрицу,  определи-
тель которой отличен от нуля. Преподаватель (автор 
статьи)  наугад  набирает  значения  элементов  матри-
цы,  вычисляет  определитель,  который  …  равен  0. 
Вновь наугад набираются значения, и вновь опреде-
литель равен 0! Студент (соавтор статьи – Смольня-
ков И.)  предлагает  провести  исследование  получен-
ных результатов, сделать выводы.

Результаты были выложены в виде электронного 
документа, с которым могли ознакомиться все жела-
ющие – как преподаватели, так и студенты института. 
Некоторые из замечаний были учтены в обновляемом 
обучающем  интерактивном  документе.  Статья  о  за-
мечательных  свойствах  прогрессирующих  последо-
вательностей была опубликована в сборнике лучших 
студенческих  работ,  участвовала  в  нескольких  кон-
курсах. 

Представление  студенческих  научно-исследова-
тельских  работ  во  всеобщем  доступе  для  сокурсни-
ков, студентов других направлений и номеров курсов 
способствует  развитию  научно-исследовательской 
работы студентов, повышению уровня самостоятель-
ности в научной работе.
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Учитывая,  что  традиционное,  стандартное  пове-
дение лекций по математике не соответствует уровню 
современных требований, предъявляемых к выпуск-
никам-бакалаврам,  наш  преподаватель  математики 
(соавтор  статьи  – часов К.В.)  проводит  эти  занятия 
с  использованием  проекционного  и  интерактивного 
оборудования. На занятиях практически в любой мо-
мент времени возможно проверить тот или иной мате-
матический факт в математической среде MathCAD. 
При этом проверка может быть доверена любому сту-
денту в аудитории, для чего не нужно даже выходить 
к доске (интерактивной доске) – студенту передаётся 
беспроводной графический планшет, с помощью ко-
торого он и выполняет необходимые манипуляции.

Во время одной из лекций, выясняя свойства пре-
образования  плоскости,  была  наугад  записана  ма-
трица  этого  преобразования.  Для  невырожденности 
преобразования матрица должна была иметь опреде-
литель,  отличный  от  нуля.  Проговаривая  эту  фразу, 
лектор  вычислил  определитель  в  среде MathCAD  и 
он оказался равным 0. Вторая попытка также привела 
к результату 0. Анализируя ситуацию, мы выяснили, 
что в обоих случаях были введены последовательные 
натуральные  числа  (отрезок  арифметической  про-
грессии с различными разностями).

Последовало предложение исследовать эту ситу-
ацию для произвольных числовых последовательно-
стей. В ходе исследования было установлено, что для 
последовательности  чисел  (любой  арифметической 
или  геометрической  последовательностей)  с  задан-
ным  законом  получения  последующих  элементов, 
записанных последовательно  в  квадратную матрицу 
3-го и большего порядков, также получим определи-
тель равный 0.

Нами был сделан следующий важный вывод.
При  расчёте  определителей  любого  порядка, 

начиная  с  3-го,  наблюдается  закономер ность:  при 
заполнении элементов квадратной матрицы 
последовательными членами арифметической (ге-
ометрической) прогрессии с любой разностью (зна-
менателем) получаем определитель равный нулю.

Учитывая,  что  ручной  ввод  различных  наборов 
значений элементов матрицы значителен по времени 
для  инициализации матриц  была  использована  про-
грамма  (функция  пользователя)  в  среде  MathCAD 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Программа (функция пользователя) в среде MathCAD
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Поясним программу, приведённую на рисунке 1: 
происходит инициализация матрицы, в которой фор-
мируется линейный массив заданной длины (3-й па-
раметр  функции  пользователя),  переформируется  в 
двумерный квадратный массив  с  количеством  строк 
и столбцов, вычисляемым с помощью отбрасывания 
дробной части корня квадратного из введенного поль-
зователем числа, определяющего количество элемен-
тов  в  матрице,  с  целью  предотвратить  возможную 
ошибку (т.е. число – не квадрат натурального числа) 
при  его  вводе.  Первый  параметр  –  первый  элемент 
арифметической прогрессии, второй – разность про-
грессии.

Очевидно,  что  программа  для  геометрической 
прогрессии строится аналогично, результат получит-
ся таким же, как и выше!

Нами было исследовано достаточно большое ко-
личество самых различных последовательностей. По-
лучены просто удивительные результаты. По резуль-

татам  нашего  исследования  предстоит  ещё  сделать 
достаточно серьёзные научные и практические выво-
ды – как их использовать. Это мы и считаем нашей 
дальнейшей  задачей  в  исследовании  прогрессирую-
щих последовательностей (матриц).

иСполЬзоВаНие языКа С# для раСЧётоВ 
потеНЦиалоВ металлоВ, ЭдС СиСтемы

Филимонов В.В., Дедикова Т.Г.
Армавирский механико-технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
технологический университет», Армавир, Россия

В  процессе  изучения  химии  достаточно  много 
времени  затрачивается  на  проведение  расчётов.  В 
работе [1] показано использование языка С# для на-
хождения  корней  химического  уравнения.  В  хими-
ческом  уравнении  обозначаются  коэффициенты  как 
переменные:

Составляется система линейных уравнений. чис-
ло уравнений равно числу элементов, участвующих в 
реакции. Например, для железа:

И так для каждого элемента. Пользователь вводит 
элемент и уравнение для этого элемента. Программа 
вычисляет значения корней-коэффициентов.

Пользователь расставляет значения коэффициен-
тов:

Использование компьютерных технологий позво-
ляет уменьшить время на осуществление расчётных 
этапов обучения, выполнения самостоятельной рабо-
ты, проверки контрольных работ.

Целью нашей работы являлось продолжение ис-
пользования  компьютерных  технологий  в  обучении, 
выполнении самостоятельной, лабораторных работ.

С этой целью составлена программа на языке С# 
для нахождения зависимости изменения электродно-

го  потенциала  от  концентрации  соответствующего 
иона в растворе, от величины температуры, рН систе-
мы.

В качестве базы данных в программе использова-
ны справочные данные [2].

После  включения  программы  (Рис.  1)  пользова-
тель должен указать электрод (Рис. 2), который нахо-
дится в растворе соли этого металла. 

Рис. 1. Начало работы

Пользователь указывает концентрацию, для которой необходимо найти значение электродного потенциала.
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Рис.2. Выбор электрода

После этого на экране появляется значение стандартного электродного потенциала (Рис.3).  

Рис. 3. Расчёт стандартного электродного потенциала для разных концентраций иона в растворе

Для расчёта электродного потенциала по уравне-
нию Нернста при стандартных условиях достаточно 
ввести концентрацию соответствующего иона в рас-
творе,  подтвердить  указанный параметр  и  результат 
демонстрируется  в  правом  окне  (Рис.3).  Программа 
позволяет получить результаты для нескольких кон-
центраций, построить графическую зависимость из-
менения величины потенциала от концентрации иона 

в  растворе  при  стандартных  условиях,  для  разных 
температур, разных рН раствора.
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метод раНГоВоГо аНализа В упраВлеНии 
КаЧеСтВом образоВаНия

Бедаш В.В., Гурина Р.В.
Ульяновский государственный университет, инженерно-

физический факультет высоких технологий,  
Ульяновск, Россия

Среди многих задач, которые решает управление 
качеством (УК), в том числе в сфере образовательных 
услуг, наиболее важными являются задачи результа-
тивности (достигнут ли запланированный результат), 
эффективности (какой ценой достигнут результат и 
насколько эффективно работает система), оптимиза-
ции  (способы  оптимизации  системы  или  процесса). 

Эти задачи неразрывно связаны с понятиями «вали-
дация»  и  «верификация».  Валидация  –  проверка  на 
валидность. Верификация - это подтверждение соот-
ветствия определённым эталонным требованиям. Од-
ним из методов, широко применяемых в УК, является 
метод ранжирования – приведения значений параме-
тра объектов системы в соответствие рангу  (номеру 
объекта ранжирования) в порядке убывания этого па-
раметра и представление результатов в виде рейтинга. 
Однако, этот метод недостаточно объективен, так как 
верхние и нижние границы эффективности систем по 
рейтинговым таблицам устанавливаются, как прави-
ло, субъективным решением судей: проводится черта, 
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ниже которой система объявляется неэффективной и 
требующей оптимизационных процедур.

В методологии науки  известен метод рангового 
анализа (РА) (ценологический подход), который ис-
пользуется  при  решении  подобных  задач  [1-5]. При 
этом  этот метод    опирается  на  строгий математиче-
ский аппарат и доказательность (в отличие от описан-
ного  выше).  Теория  РА  для  техноценозов  была  раз-
работана  и  внедрена  в  практику  профессором МЭИ 
Б.И. Кудриным  (wwwkudrinbi.ru) более 30 лет назад 
[1] и перенесена его последователями на другие обла-
сти знаний, в том числе на область образования  [3-5] 
(www.gurinarv.ulsu.ru ).

Однако, РА до сих пор не рассматривался в сфе-
ре УК как  метод улучшения эффективности систем.  
Первые  предложения  по  применению  РА  в  УК  об-
разования изложены в [6]. Рассмотрим основные на-
правления применения РА в УК на примере образова-
тельных систем, проверенные на практике.

1. Сущность метода рангового анализа
Многие  реальные  системы  объективного  мира, 

как естественнонаучные так и социальные, являются 
ценозами. Ценоз – это сообщество. Особь – элемент 
(единица)  ценоза,  он  же  и  объект  ранжирования.  В 
технике «особи» – технические изделия. Такая терми-
нология перенесена из теории биоценозов. Однако не 
любое  сообщество  –  ценоз. Система  является цено-
зом, если ранговое распределение (РР) объектов в нём 
представляет собой гиперболическую функцию [1]:

,    (1) 
где W  – ранжируемый параметр системы, r – ран-

говый номер элемента (особи) в ней (1, 2, 3…), А – 
максимальное  значение параметра W с рангом  r =1, 
b –  ранговый  коэффициент,  или  степень  крутизны 
гиперболы. Впервые же гиперболические РР описал 
Ципф применительно  к  текстам  (W –  частота,  с  ко-
торой встречается определённое слово в тексте) [7].

Ядром  РА    (ценологического  подхода)  является 
применение гиперболического закона РР (1). Идеаль-
ный ценоз-система устойчив, любые отклонения его 
элементов от гиперболической зависимости в РР (1) 
вносит в неё дисбаланс и неустойчивость и требуют 

оптимизации.  Оптимизация  заключается  в  устране-
нии аномальных отклонений от закона РР (1). 

На большом статистическом материале было до-
казано, что гиперболический закон РР (1) справедлив 
для образовательных систем, являющихся ценозами, 
объекты ранжирования в которых – учащиеся, клас-
сы, школы и т.д., а их параметры – это успеваемость, 
рейтинг  в  баллах,  показатели  эффективности  и  т.п. 
[3-5].    Следовательно,  РА  можно  и  целесообразно 
применять в УК образования. Применение РА в УК 
включает 2 этапа [6].

I. Проверка системы на «ценозность»: постро-
ение табулированного, а  затем графического РР; ап-
проксимация РР   зависимостью (1) с помощью ком-
пьютерных программ и определение параметров РР: 
b , А, квадрата коэффициента регрессии R^2, который 
показывает степень приближения реального РР к те-
оретическому (1).

II. Анализ результатов и выявление возмож-
ностей применения РА  к процедурам валидации, 
верификации, оптимизации.

2. применение метода рангового анализа в 
системе образования

А) Оценка  валидности  тестовых  заданий [3-7].
В  системе  образования  РА  применяется  для 

проверки  надёжности  и  валидности  (пригодности) 
олимпиадных,  контрольных  и  тестовых  заданий. 
Правильно  составленные  и  правильно  проверенные 
олимпиадные, тестовые и контрольные задания при-
водят  к  результатам,  которые  отражаются  гипербо-
лическим законом РР учащихся в рейтинге. Постро-
ение графических РР необходимо, так как РР в виде 
списка  не  даёт  информации  о  характере    убывания: 
оно может происходить по   другому закону. На рис. 
1 приведены примеры реальных РР абитуриентов по 
результатам ЕГЭ  (рис.1, а) и студентов по результа-
там контрольного тестирования (рис. 1, б) [6].  Элит-
ные объекты в любом ценозе согласно (1) составляют 
меньшинство.  Из  графика  (а)  рис.1  видно:  высокие 
баллы  по математике  –  более  70  –    получили  лишь 
5  человек  из  117  выпускников  школ,  поступивших 
в  2011  году  на  инженерно-физический  факультет 
высоких технологий (ИФФВТ) УлГУ (4,3%) при мак-
симальном балле 82. 

Рис. 1. Графики РР (W– балл, r – ранговый номер учащегося): 
а) рейтинг ЕГЭ по математике  абитуриентов ИФФВТ УлГУ 2011 г., β = 0.14; R^2 = 0.90; 

б) рейтинг студентов 1 курса ИФФВТ УлГУ по результатам теста по физике (1 сем., 2011 г.).

а) б)

По  обе  стороны  аппроксимационной  кривой  – 
контуры линий доверительного интервала, составля-
ющего 0,95.  R^2 = 0,9 показывает высокую степень 

приближения  эмпирических  точек  к  теоретической 
гиперболе.    Аналогичные  графики  (не  приводятся) 
получены для РР результатов по физике и обществоз-
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нанию.  По  физике  лишь  3,3%  из  90  чел.  получили 
более  70  баллов;  по    обществознанию  –  12%  из  25 
абитуриентов. 

Из  графика рис 1,  б  следует,  что по результатам 
теста  рейтинг  студентов  распределён  равномерно: 
сильных, средних и слабых поровну (по 1/3 в каждой 
категории),  что  не  может  соответствовать  реалиям. 
Это подтвердили результаты экзамена в конце 1 семе-
стра по этому предмету, показавшие гиперболическое 
РР учащихся. Следовательно, тест был недостаточно 
валидный  и  надёжный.  Любые  недочёты  в  рейтин-
говой  системе  оценки,  валидности  и  надёжности 
тестовых  заданий  дают  искажения  в  форме  РР.  Это 
утверждение  верно  лишь  при  наличии  адекватных 
организационных  условиях  проведения  оценочных 
мероприятий.

Целесообразно выделение нескольких (3-5) уров-
ней валидности. Например, грубая шкала 3-х уровней 
валидности выделяет:

• высокий уровень валидности на графике выража-
ется гиперболой с высоким уровнем аппроксимации 
формулой (1) с R^2 около 0,9 (рис.1,а).  

• средний уровень  (удовлетворительная  валид-
ность)  –  РР  представляет  линейную  зависимость 
(рис.1,б), либо гипербола сильно искажена;

• 0-валидность, при этом графики РР –  это пря-
мые, параллельные оси рангов (все учащиеся имеют 
одинаковый балл);

Б) Определение качества рейтинговой системы 
оценки образовательных учреждений.

Ценологический подход позволяет оценить адек-
ватность системы критериев, по которой выстраива-
ется  рейтинг  и  определяются  лучшие  образователь-
ные  учреждения  (ОУ)  региона,  страны.  На  рис.  2, 
а    представлен  эмпирический  график  рейтинга  100 
лучших (наиболее эффективных) вузов России в 2012 
году,  представляющий  собой  гиперболу.  Параметры 
взяты  из  известной  рейтинговой  таблицы  «Рейтинг 
ВУЗов России, 2012 г.» (оценку провело рейтинговое 
агентство "Эксперт»). Из графика видно, что система 
рейтинговой оценки вузов, в целом, адекватна: R^2 = 
0.8. Однако эмпирическая кривая имеет горб и откло-
нение  вниз  в  хвостовой  части.  Уровень  валидности 
– между средним и высоким. Следовательно, данная 
рейтинговая  система  не  совершенна  и  требует  дора-
ботки. 

Для сравнения  на рис. 2,  б приведён график РР 
100  лучших  средних ОУ России  [3,  с.  16].   Он  был 
построен по табулированным данным журнала «Ка-
рьера» (2001, №4. – С.72-84). Как видно из графика, 
эмпирические  точки  хорошо  ложатся  на  теорети-
ческую  кривую  аппроксимации.  О  высоком  уровне 
адекватности  данной  системы  критериев  свидетель-
ствует очень высокий показатель регрессии, близкий 
к единице: R^2 =0,96.

    
Рис. 2 . РР рейтинга ОУ России; W – рейтинг в баллах,  r – ранговый номер ОУ. 

а) РР 100 лучших вузов России 2012 г.  по  итоговому рейтинговому функционалу W; r =1 – МГУ;      r =2 – МГТУ им. Н.Э.Баумана; r =90 – 
Ульяновский госуниверситет; r =100 – Новосибирский  госуниверситет экономики и управления. 

б) РР 100 лучших  средних ОУ России в 2000 г. ;   r =1 – Московская экономическая школа; r =100 – гимназия № 1518 (г. Москва) [3, с. 16].  

Таким образом,  система критериев и показателей 
предложенная и реализованная жур-налом «Карьера» 
в 2000 г., имеет более высокий уровень валидности, 
чем система оценки вузов  2012 года. 

В) Оптимизация педагогических систем с пози-
ций РА

Конечной  целью  РА  является  оптимизация  си-
стемы-ценоза.  Рассмотрим суть приме-нения РА для 
оптимизации  педагогических  систем.  Как  правило, 
реальное РР отличается от идеального следующими 
видами отклонений [2, 3]: 

1.  Некоторые  эмпирические  точки  выпадают  из 
идеального распределения, образуя «горбы» и «впа-
дины».

2. Эмпирическая гипербола по сравнению с тео-
ретической,  имеет  заваливающийся  вниз  «хвост»  с 
областью  маргинальных  объектов  (в  техноценозах 
это до предела изношенная техника, в учебных груп-
пах – кандидаты на отчисление). 

3.  Эмпирический  график  сильно  искажён,  либо 
гипербола вырождена в другие графические зависи-
мости. 

На рис. 1 в графиках мы видим типичные откло-
нения второго (рис. 1, а) и третьего (рис. 1, б) видов.

Оптимизация любого ценоза предполагает  опре-
деление  способов  и  средств  его  улучшения.  После 
выявления аномалий на графике РР, по табулирован-
ному  распределению  определяются  элементы  (осо-
би), «ответственные» за аномалии, и намечаются ме-
роприятия по их устранению [2]:. 

1.  Номенклатурная  оптимизация    –  целенаправ-
ленное  изменение  численности  ценоза,  устремляю-
щее РР  ценоза по форме к идеальному: отсев неуспе-
вающих в учебной группе,   избавление от «плохих» 
вузов» и т.п..

2. Параметрическая оптимизация педагогическо-
го ценоза – это улучшение параметров успеваемости 
объектов «хвостовой области» РР.
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Закон  (1)    даёт  объяснение  того факта,  что  луч-
ших особей в любом ценозе мало – в среднем не бо-
лее 20%, что соответствует закону Парето 80/20 [10]. 
Лучшие  объекты  ценоза  (20%)  представляет  элиту. 
Основной же «вес» в гиперболическом РР, как и в за-
коне  Парето,    принадлежит  среднестатистическому 
большинству («саранчёвой касте») [1, 2]. 

Понимание  и  использование  специалистами  и 
учащимися принципа 80/20 и закона  (1) даёт реаль-
ное  представление  об  окружающем  мире  и  свиде-
тельствует  о  наличии ценологиче-ского   мышления, 
которое  характеризуется    осознанием  учащимися 
своего места в ранговой системе, позволяет  оценить 
свои  возможности  в  постановке  реальных  целей  и 
задач, моти-вирует и побуждает к действию – найти 
средства, с помощью которых каждый учащийся смо-
жет улучшать достижения. 

Выводы
•  Сфера  УК  пополнена  ценологическим  подхо-

дом, а её категорийный аппарат совокуп-ностью по-
нятий рангового анализа. 

• Применение РА в УК образования может быть 
осуществлено в  направлениях:

–  в  оптимизации  учебного  процесса,  сущность 
которого заключается в устране-нии аномальных от-
клонений в РР («хвостов», «горбов», «впадин»);

–  в технологиях оценки и контроля качества обра-
зования в образовательных уч-реждениях и для оцен-
ки валидности тестов и контрольных заданий;

•  в  прогнозировании  результатов  обучения  (на-
пример, количеству медалистов в классе, количество 
двоек или отличных оценок на группу на любом эк-
замене, должно составлять не более 20 % от общего 
числа оценок).
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В настоящее время молодёжь и подростки прово-
дят много времени за компьютером. Как правило, ими 
движет творческое и деятельное начало,  стремление 
к  общению,  любознательность,  азарт  и  др.  Однако 
чрезмерное увлечение компьютером разрушает нерв-
ную систему, физическое и интеллектуальное здоро-
вье юношей и девушек. В результате человек, зависи-
мый от компьютера,  делается больным и одиноким.

Малоподвижный  образ  жизни  приводит  к  тому, 
что  развиваются  нарушения  опорно-двигательного 
аппарата  (остеохондроз,  радикулит,  сколиоз),  вслед-
ствие застоя крови в органах малого таза, ногах, сла-
беет мускулатура, осанка ухудшается. Недостаточное 
снабжение  кислородом  головного  мозга  приводит  к 
частой  головной  боли,  сердечно-сосудистым  забо-
леваниям. Молодые  люди  в  результате  гипертрофи-
ческой  погружённости  в  виртуальную  реальность 
перестают  адекватно  воспринимать  окружающую 
действительность,  начинают  неправильно  ориенти-
роваться  во  времени,  нарушается  режим  дня,  зача-
стую сон реализуется беспорядочными кусками, при-
ём пищи смещается во времени  и т.п.

У таких  юношей и девушек наблюдается депрес-
сия, тревожность и стеснительность в реальном окру-
жении,  и в то же время гиперактивность.

Активность подростка ослабляется, он  не контак-
тирует с другими людьми, а все общение сводится к 
виртуальному.  Зависимость  заключается  в  том,  что 
все поведение подростка основано на озабоченности 
компьютерными играми и др., что способствует вы-
работке адреналина[1].

По данным    [2] молодые люди проводят  за  ком-
пьютером до 20 часов в день. Они спешат быть в кур-
се всех технологических новинок, получают слишком 
много информации, а в результате оказываются ото-
рванными  от  реальности.  Потребность  в  виртуаль-
ной  реальности  заключается  в  том,  что  обязательно 
найдется человек, сидящий в интернете в то же самое 
время, что и подросток, и найдет возможность посо-
чувствовать  ему,  посоветовать  или  хотя  бы  выслу-
шать, чего  не скажешь о реальности.В результате са-
мая активная и молодая часть общества оказывается 
оторванной от действительности. чаще всего интер-
нет  -  зависимыми  становятся подростки  социально-
неадаптированные в реальном мире.   В [2] приведе-
ны результаты анкетирования студентов Московских 
вузов в  возрасте 16 – 30 лет. Выявлено, что 70% из 
них находятся в интернете круглосуточно, используя 
ноутбуки, телефоны ипланшеты,  забывая о неотлож-
ных делах,   80% из   этой группы сидят в интернете 
бесцельно,  сами осознавая это, то есть являются ин-
тернет-зависимыми.
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Конечно, оценка количества Интернет-зависимых 
в 56% от всех юношей и девушек является не вполне 
обоснованной, т.к. получена для ограниченного кру-
га общения (среди студентов нескольких московских 
ВУЗов) авторов данного исследования. Надо полагать, 
что в небольших городах и сельской местности число 
интернет-зависимых молодых  людей  будет  несколь-
ко  меньшим.  Ввиду  того,  что  крупномасштабных 
исследований  по  данному  вопросу  не  приводилось, 
можно также привести цифру из Википедии,  - около 
10%Интернет-зависимых по всему миру (независимо 
от возраста).

Ввиду изложенного несомненной актуальностью 
обладают усилия, направленные на социальную адап-
тацию Интернет-зависимых людей в целом, и моло-
дёжи и подростков, в частности. Так в КНР, СшА ещё 
в  2008-2009  г.г.  созданы  клиники  по  реабилитации 
Интернет-зависимых на основе государственного фи-
нансирования [3-4].Между тем в нашей стране осоз-
нание  важности  проблемы  социальной  адаптации  и 
физического  восстановления  Интернет-зависимых 
юношей и девушек только наступает.

Одним из направлений борьбы с Интернет-зави-
симостью  молодёжи  и  подростков  может  являться 
популяризация  в  их  среде  спортивных  танцев.  Так, 
спортивные  танцы  включают  в  себя  две  основные 
программы  (латино-американская  и  европейская), 
обладают  высокой  доступностью  (на  паркете  могут 
одновременно  тренироваться  и  выступать  большое 
количество пар). Так, даже на крупных соревновани-
ях одновременно на паркет выходят по 12 – 15 пар. А 
в залах тренируется до 10-15 пар.

Эти  занятия  развивают  духовные  и  творческие 
способности  человека.  Молодёжь  и  подростки,  за-
нимающиеся  данным  видом  спорта,  живут  в  мире 

красоты, наслаждаются ею. Они способны оценивать  
прекрасное, что  способствует эстетическому и твор-
ческому  развитию личности.Улучшается физическое  
состояние  подростка.Занятия  танцами  укрепляют 
различные группы мышц, улучшают осанку и фигуру, 
кровообращение во всех органах и тканях организма.

Улучшается также эмоциональное и психологиче-
ское состояние      человека, что способствует борьбе 
со  стрессом. юноши и девушки испытывают много 
положительных  эмоций,  добиваясь  успехов  на  тре-
нировках,  соревнованиях.  Возникает  потребность 
достичь лучших результатов в танцевальном спорте, 
стремление  к  победе  на  соревнованиях,  готовности 
подростков к самосовершенствованию и самоопреде-
лению.

У молодых людей повышается самооценка в ре-
зультате  умения  успешно  тренироваться,  использо-
вать  свои  силы  и  время  рационально,  выдерживать 
конкуренцию.  юноши  и  девушки,  занимающиеся 
спортивными танцами, умеют принимать решения в 
экстремальной ситуации, проигрывать и выигрывать. 
Успехи в танцевальном спорте определяются способ-
ностями внимательно слушать своего преподавателя, 
тщательно  работать  над  каждым  элементом  танца, 
уважать  своих  конкурентов.Занимаясь  спортивными 
танцами, молодые люди учатся гармонично распреде-
лять личную жизнь, учебу и спорт.

В табл.1 приведены поведенческие факторы юно-
шей и девушек, страдающих Интернет-зависимостью 
и занимающихся спортивными танцами. Из таблицы 
видны  радикальные  различия  между  разрушитель-
ным характером для личности Интернет-зависимости 
и созидательной направленности занятий танцеваль-
ным спортом.

таблица 1
Поведенческие факторы при Интернет-зависимости и занятиях спортивными танцами молодежи и подростков

№ 
п/п Интернет-зависимые Занимающиесяспортивными танцами

1.
Большую  часть  времени  проводят  за  компьюте-
ром, забывая про сон и еду. Разрушается физиче-
ское и интеллектуальное здоровье.

Умеют  гармонично  распределять  личную  жизнь,  учебу  и 
спорт. Улучшается физическое здоровье.

2. Мало выходят из дома, практически нет друзей, 
все общение сводится к виртуальной форме.

Общаются со своими сверстниками на тренировках и сорев-
нованиях.Участвуют в общественных мероприятия школьно-
го и городского масштаба.

3. Плохо учатся в школе или Вузе. Дисциплинированны,  стремятся повышать  свои  знания,  хо-
рошо учатся в школе или в Вузе.

4 . Все интересы связаны только с увлечением ком-
пьютером.

Круг интересов многогранен. Развиты эстетически и интел-
лектуально. Ездят на соревнования и сборы, в т.ч. за границу.

5. Равнодушны к окружающим и раздражительны. Наслаждаются  красотой  мира,  развивают  свои  духовные  и 
творческие способности.

При этом следует обратить внимание  (табл.2) на схожесть мотивационной базы между Интернет-зависи-
мыми и увлечёнными танцевальным спортом молодыми людьми.

таблица 2
Мотивационная база интернет-зависимости/танцевального спорта и ее проявления

№ 
п/п

Факторы  мотивационной 
базы Интернет-зависимость Танцевальный спорт

1. Творческая и эмоциональ-
ная активность

Молодые  люди  хотят  быть  в 
курсе  всех  новых  технологий, 
разработок,  различных  ново-
стей. Их успехи в онлайн играх 
приносясуррогатное  творче-
ское и эмоциональное удовлет-
ворение

Молодые  люди  живут  в  мире  эмоциональной  и 
физической гармонии, способны оценить прекрас-
ное,  действуют и творят по законам красоты, что 
развивает их духовные и творческие способности.  

2.
Стремление  к  лидерству, 
достижению  лучших  ре-
зультатов,  самосовершен-
ствованию.

Игромания  (зачастую  баллы  и 
более  высокие  уровни  в  играх 
покупаются за деньги у других 
участников игры).

Участие  в  соревнованиях  способствует  стремле-
нию достичь лучших результатов, победить своих 
соперников,  занять  лучшее  место  на  соревнова-
нии.
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продолжение таблицы 2

3. Настойчивость  и  упор-
ство.

Проводят  все  время у  компью-
тера.

Тренируются  по  4-6  часов  в  день.  Участвуют  в 
сборах и соревнованиях.

4. Высокая активность
Максимальная  степень  погру-
жения  в  виртуальную  реаль-
ность.

В  событийной  насыщенной  жизни  (тренировки, 
соревнования, сборы и т.п.).

5. Потребность в новых впе-
чатлениях.

Погружение в виртуальную ре-
альность, отрыв от друзей, род-
ных и близких, самоизоляция.

Участие в соревнованиях, массовых мероприяти-
ях, поездки в другие города и страны.

Из  табл.2  видно,  аналогичные  мотивационные 
факторы  в  одном  случае  (Интернет-зависимость) 
приводят  к  психологическому  состоянию,  которое 
многими врачами оценивается, как болезнь, а в дру-
гом  (занятия  спортивными  танцами)  к физическому 
и  творческому  расцвету  личности  молодёжи  и  под-
ростков. 

Соответственно, объективно вытекает вывод о не-
обходимости  усилий Государства  и  общественности 
по популяризации танцевального спорта в молодёж-
ной среде.

• Секции танцевального спорта чаще всего суще-
ствуют на деньги родителей танцоров, государствен-
ное  финансирование  практически  отсутствует.  Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что спортивные 
танцы  не  входят  в  программу  Олимпийских  Игр. 
Между тем, массовый и доступный характер танцев 
при  этом  не  учитывается.  Наряду  с  олимпийским 
чемпионами, нам нужна и психически и физически-
развитая молодёжь.

• Пропаганда  здорового образа жизни на основе 
танцевального  спорта  на  ТВсводится  к  сомнитель-
ному  циклу  передач  «Танцы  со  звёздами»,  однако 

хотелось бы видеть передачи и фильмы про молодых 
спортсменов,  репортажи с  танцевальных соревнова-
ний и др.

Таким образом,  существует объективная необхо-
димость в использовании возможностей танцевально-
го спота для социальной и физической реабилитации 
молодёжи  и  подростков,  подверженных  Интернет-
зависимости,  на  основе  материальной,  организаци-
онной и информационной поддержки Государства и 
общественности. 
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Современная  педагогика  музыкального  обра-
зования  ориентируется  на  коммуникативное  взаи-
модействие:  композитор,  исполнитель,  слушатель, 
способствующее формированию классического типа 
музыкальной  культуры  учащихся.  Между  тем,  ши-
рокое развитие электронной музыки совершило под-
линную  революцию  в  музыкальной  культуре,  при-
ведшую  ее  на  новый  этап  своего  существования  и 
породившее  электронное  музыкальное  творчество, 
которое  проявляется  в  области  современной  музы-
кальной  композиции  и  сопряженных  с  этим  специ-
альностях  аранжировщика,  композитора,  дирижера, 
оркестровщика, звукорежиссера, звукооператора, вы-
пускающего редактора. В настоящее время появился 
отдельный пласт профессиональной деятельности – в 
области компьютерных средств и звукосинтеза. И все 
это  предполагает  наличие  музыкального  образова-
ния. Поэтому, залогом успешного развития, как музы-
кального  образования,  так  и  музыкальной  культуры 
является преодоление устоявшихся стереотипов.

Массовая востребованность в современном обще-
стве в использовании электронной (цифровой) музы-
ки,  связанной  с  электроакустикой  и  электроникой, 
распространение  электронного  инструментария,  как 
в  профессиональном  творчестве,  так  и  в  среде  му-
зыкантов-любителей, в том числе детей, делает акту-

альной разработку теории и методики музыкального 
обучения,  направленных  на  развитие  электронного 
музыкального творчества учащихся в детской музы-
кальной школе.

Электронное музыкальное творчество построено 
на  основе  трех  базовых  музыкально-коммуникатив-
ных  моделей  –  автокоммуникации,  импровизации  и 
композиции, которая направлена на создание музыки 
стереофонического  склада  и  ориентирована  на  воз-
можности  звукорежиссерских,  аналогового  синтеза 
или  цифровых  средств  формирования  электроаку-
стического звукового материала. Электронное музы-
кальное  творчество как учебно-художественная дея-
тельность  нового  вида  отличается  от  традиционной 
большим разнообразием. 

Нами выявлены структурные компоненты элек-
тронного музыкального творчества  (стремление к 
творчеству  (психологический  аспект);  процесс  реа-
лизации  стремления  к  творчеству  (деятельностный 
аспект);  результат  в  творческой  деятельности  (лич-
ностный аспект).). Стремление к творчеству – пси-
хологический аспект – включает в себя: наличие вы-
раженных  интересов,  склонностей  и  потребностей, 
мотивов  обращения  к  использованию  компьютера  в 
изучении теории музыки и в творческой самореали-
зации; умение оценивать качество исполнения элек-
тронной музыки на основе своих музыкально-слухо-
вых представлений о звучании данного конкретного 
музыкального произведения в определенном характе-
ре, жанре, стиле; наличие сформированного интона-
ционно-слухового запаса, музыкальных впечатлений 
о жанрово-стилевом разнообразии музыкального ис-
кусства; способность к музыкальному переживанию, 
эмоциональной  культуре  исполнения.  Процесс реа-
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лизации стремления к творчеству – деятельностный 
аспект  –  включает  в  себя:  владение  необходимыми 
знаниями,  умениями  и  навыками  работы  с  компью-
терными программами, различными приемами звуко-
вой обработки; способность к анализу и самоанализу 
музыкально-компьютерной деятельности, слуховому 
контролю  и  самоконтролю  за  качеством  звучания; 
способность  к  набору  нотного  текста,  к  его  преоб-
разованию.  Результат в творческой деятельности 
–  (личностный  аспект)  –  наличие  самостоятельной 
интерпретации  электронной  музыки  в  различных 
формах: рисунком, цветом, жестом, словом (устным, 
письменным,  электронным),  сравнительным  ана-
лизом,  выбором  аналога,  придумыванием  названия 
пьесы,  итоги  слухового  анализа,  создание  литера-
турно-музыкальной  композиции  (интерпретация  как 
создание аналогов в различных моделях) и т. д.;  со-
чинение музыкальной композиции, ритмизации слов 
и стихов, оригинальное озвучивание стихов и картин, 
своеобразный  выбор  инструментов  для  аккомпане-
мента, сочинение мелодии, свободная импровизация 
и т. п. Таким образом, развитие электронного музы-
кального  творчества  учащихся  подразумевает,  пре-
жде всего, формирование музыкальной и компьютер-
ной грамотности.

В процессе теоретического осмысления нами вы-
явлены педагогические условия, способствующие 
эффективному развитию электронного музыкального 
творчества у учащихся детской музыкальной школы.

1) активизация познавательной деятельности уча-
щихся по использованию электронного музыкального 
инструментария в учебной деятельности и самостоя-
тельной работе;

2) создание методической базы, способствующей 
повышению  компью-терной  грамотности  учащихся 
во взаимосвязи с музыкально-теоретической грамот-
ностью  и  информационному  насыщению  учебных 
дисциплин  необходимой  обучающей  электронной 
информацией; 

3)  внедрение  музыкального  кружка  «Компьютер 
и музыка»; 

4)  специальная  подготовка  учителей  музыкаль-
ных школ, направленная на повышение уровня владе-
ния электронным музыкальным инструментарием на 
основе  создания  широкомасштабной  системы  учеб-
ных курсов подготовки и повышения квалификации 
специалистов данного профиля.

Для повышения мотивации учащихся к занятиям 
электронным музыкальным творчеством мы предла-
гаем следующие приемы: 

1) проведение конкурсов, фестивалей, концертов, 
посвященных компьютерному творчеству и, в частно-
сти, компьютерной музыке.

2)  создание  сайта  с  представлением  продукта 
электронного музыкального творчества учащихся для 
презентации и оценивании работ в виртуальном про-
странстве и форумах.

Секция «Проблемы педагогического процесса»,  
научный руководитель – Осин А.К., канд. пед. наук, доцент, профессор РАЕ

иНдиВидуализаЦия ФормироВаНия 
уЧебНоЙ мотиВаЦии шКолЬНиКоВ

Грачева М.М., Осин А.К.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Изменения,  происходящие  в  социальной  сфере 
нашей  страны  в  последние  годы,  характеризуются 
стремлением  руководства  государства  обеспечить 
подъем экономики и стабилизации ситуации на рын-
ке труда. 

Востребованность  молодежи  напрямую  опреде-
ляется качеством подготовки, которую обеспечивает 
на первом этапе школа. 

В  связи  с  этим  современные  средние  общеобра-
зовательные учебные учреждения принимают на себя 
особую ответственность за подготовку выпускников, 
способных быть успешными в условиях существую-
щей жесткой конкуренции и востребованными в бу-
дущем. 

При этом само по себе увеличение количества ин-
формации в виде усвоенных понятий, фактов, опре-
делений  не  является  показателем  результативности 
образовательного  процесса.  Недостаточным  также 
является наличие разнообразных учебных практиче-
ских умений и навыков, если они не имеют под собой 
основы в виде личностных качеств, востребованных 
обществом на современном историческом этапе. 

Успешность  современного  молодого  человека 
обеспечивается  только  при  условии,  что  выпускник 
школы обладает не только достаточным запасом зна-
ний,  но  главное  –  является  целеустремленным,  мо-
бильным,  активным,  инициативным,  способным  к 
самообразованию,  дальнейшему  развитию  и  росту, 
высоко  мотивированным  и  грамотным.  Формирова-
ние личности с такими качествами является в настоя-
щий момент приоритетной задачей для современного 

образовательного процесса и основной задачей сред-
ней общеобразовательной школы. 

Дидактические же требования не всегда учитыва-
ют внутренние побуждения и устремления самих уча-
щихся,  игнорируя  мотивационную  сферу  личности 
школьника.  Недооценивание  роли  мотивационной 
составляющей образовательного процесса наравне с 
содержательной и операционной, а также индивиду-
альных особенностей учащихся приводит к неоправ-
данным  и  безрезультатным  затратам  усилий  со  сто-
роны педагога. Отсутствие  внимания  и  инициативы 
на  уроке,  слабая  ориентация  в  учебном  материале, 
действия  по  шаблону,  неумение  работать  самостоя-
тельно,  неадекватность  самооценки  –  вот  далеко  не 
полный  перечень  проявлений  низкого  уровня  сфор-
мированности учебной мотивации у школьников. 

Только единство содержательного, операционно-
го и мотивационного компонентов учебного занятия  
способно  обеспечить  результативность  учебной  де-
ятельности  [6].  Работа  по  целенаправленному  фор-
мированию  учебной  мотивации  является  необходи-
мостью  и  фактически  требованием  к  современному 
образовательному процессу. 

В  основе  учебной  мотивации  лежит мотив уче-
ния,  который  определяется  А.К.  Марковой  как  на-
правленность ученика на различные стороны учебной 
деятельности,  связанная  с  внутренним  отношением 
ученика  к  ней,  побудитель  активности  в  учебном 
процессе, имеющий внутреннюю или внешнюю при-
чину. Наибольшее влияние на характер протекания и 
успешность учебной деятельности оказывают доми-
нирующие мотивы учения, количество и состав кото-
рых различается у разных авторов [1; 2; 3; 4; 5]. Так, 
выделяют внутренние мотивы долга и ответственно-
сти,  познавательные  (содержание  учения  и  процесс 
учения), самоопределения и самосовершенствования, 
а  также  внешние  мотивы  престижа,  собственного 
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благополучия,  оценки,  общения,  избегания  неудачи. 
В результате проведения анкетирования школьников 
с  использованием  методик  Е.П.  Ильина,  Н.А.  Кур-
дюковой,  Г.Н.  Казанцевой  и  Т.Д.  Дубовицкой  [1;  3] 
были выявлены три наиболее распространенных до-
минирующих мотива учения: ориентация на оценку, 
общение и учебную деятельность.

Первый из них, мотив ориентации на оценку вы-
ражается  в  стремлении  получить  хорошую  отметку, 
похвалу, поощрение. При этом ребенок предпочитает 
работать индивидуально или в группе, но при усло-
вии, что его вклад в общее дело будет оценен отдель-
но, группа состоит из равных по силам учеников, или 
высокий результат гарантирован. Для ученика с при-
оритетным  мотивом  оценки  авторитетным  является 
требовательный  и  объективный  педагог.  часто  дети 
с  доминирующим  мотивом  ориентации  на  оценку 
оказываются в школе источником конфликтных ситу-
аций, если не доверяют оценке товарищей или взрос-
лых или если их самооценка не соотносится с оцен-
кой, которую они получают от окружающих. В плане 
педагогического  воздействия  на  учеников  с  данным 
мотивом следует отметить ряд достоинств, а именно: 
ученик  способен  длительное  время  выполнять  раз-
ноплановые  задания  различного  уровня  сложности, 
даже при отсутствии интереса к содержанию учебно-
го предмета и форме подачи материала, неоднократ-
но возвращаться к одному и тому же упражнению с 
целью  усовершенствования  работы,  обращаться  к 
дополнительным  источникам  информации,  само-
стоятельно  планировать  свои  действия,  проявлять 
при выполнении заданий логику, творческое начало, 
усидчивость,  -  все  это возможно при условии полу-
чения в итоге оценки. Элементы соревновательности 
могут стать хорошим стимулом для таких детей, если 
при  этом  отношения  внутри  классного  коллектива 
не  превращаются  в  жесткую  конкуренцию.  К  нега-
тивным проявлениям мотива оценки отнесем: частое 
игнорирование заданий повышенной сложности или 
носящих  творческий  характер,  так  как  достижение 
результата при выполнении в  этом случае не  гаран-
тировано; отсутствие интереса к  заданиям, не пред-
усматривающих  процесс  оценивания  (достаточно 
вспомнить распространенный вопрос детей, когда им 
предлагается новое упражнение: «А это на оценку?», 
и соответствующая реакция; частые конфликты, если 
критерии  оценивания  не  были  заранее  известны  и 
оговорены,  особенно при отсутствии навыков  само-
оценивания; постоянный сопровождающий страх пе-
ред низкой оценкой, волнение, стремление избежать 
неудачи всеми доступными способами  - списывани-
ем, использованием системы шпаргалок, подсказок). 

Мотив ориентации на общение проявляется  в 
стремлении  использовать  учебный  процесс  как  по-
вод для взаимодействия. При этом конечный резуль-
тат,  как  и  сама  учебная  деятельность  ценятся мало. 
Ребенок  отдает  предпочтение  групповой  работе,  с 
готовностью участвует в дискуссиях, соревнованиях. 
Учителю в этом случае отводится роль координатора: 
он ставит перед учениками учебную задачу, при необ-
ходимости  консультирует  учеников,  испытывающих 
затруднение, организует взаимодействие, анализиру-
ет и оценивает полученный в итоге результат. Такая 
ориентация  дает  ряд  преимуществ:  ученик  внутри 
группы готов выполнять различные функции и роли, 
комфортно  чувствует  себя  внутри микроколлектива, 
доверяя  оценке  товарищей,  не  противопоставляет 
себя  группе.  Педагогический  арсенал  богат  разно-
образными    вариантами  групповой  работы,  которая 
может использоваться на разных этапах усвоения ма-
териала и в классах с разным уровнем подготовлен-

ности.  Универсальность  групповых  форм  позволяет 
также выявлять лидерские и творческие способности 
детей, не проявляющиеся в условиях индивидуальной 
или фронтальной  работы. Однако  у  данного мотива 
есть и недостатки, требующие учета и особой рабо-
ты:  интерес  к  взаимодействию  в  процессе  учебной 
деятельности заслоняет стремление получить в ито-
ге  результат,  что  приводит,  особенно  при  неумелой 
организации со стороны педагога, к хаосу на уроке, 
беспредметному  разговору  и  пустому  времяпрепро-
вождению, тем более, что групповая работа занима-
ет значительно больше времени. Кроме того, ученик, 
психологически  уютно  ощущающий  себя  в  группе, 
постоянно  нуждается  в  одобрении,  сопоставлении 
собственных  результатов  с  достижениями  других,  в 
руководстве и координации со стороны окружающих, 
так что испытывает беспомощность, оказавшись в си-
туации, когда ему требуется самостоятельно планиро-
вать  и  оценивать  свою деятельность. Мнимая  само-
стоятельность учеников не должна вводить педагога в 
заблуждение: за внешней активностью может стоять 
также приспособленчество и пассивность отдельных 
учеников,  предпочитающих  групповое  взаимодей-
ствие  только  потому,  что  в  этом  случае  ответствен-
ность несет группа целиком. 

Стремление  к  овладению  новыми  знаниями  и 
умениями, любознательность, усидчивость – это ха-
рактеристики  проявления  мотива ориентации на 
учебную деятельность. Привлекательным для таких 
учащихся может быть как новая учебная информация, 
возможность больше узнать, так и учебные действия. 
Ученики с доминированием данного мотива наиболее 
универсальны,  так как включаются как в индивиду-
альную,  так  и  в  коллективную  деятельность;  оди-
наково  работоспособны,  если  в  перспективе  работа 
должна будет оцениваться или этого не произойдет; 
их привлекают разноплановые заданий, в  том числе 
задания  повышенной  сложности  и  творческие,  по-
тому что их привлекает  сам процесс познания. Они 
испытывают потребность в партнерских отношениях 
с  педагогом,  ценят  его  фантазию,  корректный  ком-
ментарий и  совет  в  случае  неудачи,  педагогический 
такт.  Стимулом  для  работы  таких  детей  является 
эффект новизны в применении методов, форм, педа-
гогических приемов и  средств. Учитель  в погоне  за 
новизной должен помнить о том, что важно не пере-
йти грань, когда учение превращается в развлечение. 
Постоянное наращивание уровня сложности и само-
стоятельности, показ известных явлений с новой сто-
роны  позволяют  предотвратить  поверхностность  в 
усвоении учебной информации. 

Общий  смысл  процесса  формирования  учебной 
мотивации  школьников  состоит  в  том,  чтобы,  учи-
тывая  специфику  всех  компонентов  мотивационной 
сферы  личности,  переводить  учащихся  с  уровней 
отрицательного  и  безразличного  отношения  к  учеб-
ному  процессу  к  зрелым  формам  положительного 
отношения  к  учению  –  действенному,  осознанному, 
ответственному.  Мотивационное  обеспечение  учеб-
ной деятельности осуществляется на практике через 
систему  стимулирующих  педагогических  условий. 
При этом под стимулированием понимается внешнее 
управление  мотивационными  процессами  посред-
ством создания условий для развития мотивов, а педа-
гогические условия мы определяем как совокупность 
компонентов  образовательного процесса  средствами 
педагогического воздействия и взаимодействия с об-
учающимися, обеспечивающих успешность протека-
ния учебно-воспитательного процесса. 

Влияние  стимулирующих  педагогических  усло-
вий  исследовано  в  работах  Е.П.  Ильина,  А.К. Мар-



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

116  MATERIALS OF CONFERENCE 

ковой,  М.В.  Матюхиной,  А.М.  Матюшкина, 
М.П. Осиповой, Т.И. шамовой, Г.И. Щукиной и др. 
К оказывающим побуждающее воздействие педагоги-
ческим условиям, вслед за перечисленными учеными, 
мы относим: содержание учебного материала, формы 
организации  учебной  деятельности,  методы  и  при-
емы обучения, сочетание индивидуальных и коллек-
тивных форм работы, оценка учебной деятельности, 
роль  личности  педагога,  стиль  педагогической  дея-
тельности учителя, наличие позитивного подкрепле-
ния, микроклимат в классе, организация внеучебной 
деятельности, вооружение учащихся рациональными 
способами и приемами познавательной деятельности, 
самостоятельная работа учащихся, их речевое разви-
тие,  учет  возрастных  и  индивидуальных  особенно-
стей школьников. 

Процесс формирования  учебной мотивации  тре-
бует  учета  выявленных  мотивационных  доминант. 
Применение  стимулирующих  педагогических  усло-
вий должно происходить одновременно по двум на-
правлениям:  1)  возможности  актуализации  преобла-
дающего учебного мотива, 2) смещения ориентации 
на  учебную  деятельность.  В  соответствии  с  двумя 
обозначенными путями применения стимулирующих 
педагогических условий нами были разработаны ме-
тодические  рекомендации  для  педагогов  по  форми-
рованию  учебной  мотивации  школьников  с  учетом 
индивидуальных  особенностей  доминирования  кон-
кретных выявленных учебных мотивов.

Так,  для  актуализации  направленности  на  полу-
чение оценки применялись: индивидуальные формы 
работы,  нетрадиционные  уроки,  результаты  работы 
учеников  на  которых  оцениваются  (зачет,  аукцион, 
дуэль), листы индивидуальных достижений и элемен-
ты рейтингового оценивания. 

Мотив общения актуализировался за счет исполь-
зования: групповых и коллективных форм работы, не-
традиционных уроков, в основе которых лежит взаи-
модействие (дискуссия, конференция), связь учебных 
и  внеклассных  занятий,  организация  пространства 
класса (расстановка парт для взаимодействия на уро-
ке) и др.

Актуализация мотива учебной деятельности осу-
ществлялось  посредством  применения  сочетания 
коллективных  и  индивидуальных  форм  работы,  не-
традиционных  уроков,  расширяющих  кругозор  уча-
щихся  и  обогащающих  их  новыми  умениями  (экс-
курсия,  выставка,  проект),  обучения  рациональным 
способам работы. 

Актуализация доминирующих мотивов учения и 
одновременно смещение направленности на учебную 
деятельность  оказывается  возможным  за  счет  обе-
спечения  позиционирования  учеников  с  конкретной 
доминантой, благодаря применению стимулирующих 
педагогических  условий. Например,  учащиеся  с  до-
минантой оценки смогут выполнять функции руково-
дителей групп одноклассников, помогая им в работе и 
оценивая ее результаты. Такая роль, предполагающая 
сравнительно большую ответственность, дает ребен-
ку возможность получить желанную оценку, оправдав 
ее уровнем сложности работы. 

Актуализация  обеспечивается  также  предостав-
лением  ученикам  права  выбора  варианта  выполне-
ния  задания  (индивидуально  и  полностью  самосто-
ятельно, прибегая к помощи педагога или работая в 
составе группы; пользуясь учебником или привлекая 
дополнительные источники). Оцениваются при этом 
не только результаты работы, но учитывается также 
вариант  ее  презентации,  уровень  сложности,  затра-
ченное время и приложенные усилия. 

Именно совмещение двух направлений (актуали-
зация доминирующего учебного мотива и смещение 
мотивации  на  учебную  деятельность)  обеспечивает 
индивидуализированный  подход  к  целенаправлен-
ному  процессу  формирования  учебной  мотивации. 
Разработанные для педагогов рекомендации по фор-
мированию  учебной  мотивации  за  счет  применения 
комплекса  стимулирующих  педагогических  условий 
– это начало поисков наиболее результативных мето-
дов, форм и средств воздействия на мотивационную 
сферу учащихся. 
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детСКиЙ театр моды КаК Форма 
дополНителЬНоГо художеСтВеННо-

ЭСтетиЧеСКоГо образоВаНия
Комова О.В., Прияткина Н.ю.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, Россия

Ценность дополнительного образования детей  в 
школе состоит в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую  общего  образования,  способствует 
практическому приложению знаний и навыков, полу-
ченных в школе, стимулирует познавательную моти-
вацию  обучающихся.  Своеобразие  дополнительного 
образования в школе проявляется:  в целенаправлен-
ном  добровольном использовании  ребенком  свобод-
ного  от  уроков  времени для полноценного  развития 
своих  потенциальных  возможностей;  в  свободе  вы-
бора  направлений  деятельности,  педагога,  образо-
вательной  программы;  в  возможности  менять  виды 
деятельности,  коллектив,  педагога;  в  творческом 
характере  образовательного  процесса,  осуществля-
емого  на  основе  дополнительных  образовательных 
программ;  в  особых  взаимоотношениях  ребенка  и 
педагога  (сотрудничество,  сотворчество,  индивиду-
альный подход к ребенку);  в возможности получить 
допрофессиональную подготовку. 

В  Китовской  МОУ  СОш  создан  театр  моды 
«Вдохновение» как форма дополнительного художе-
ственно-эстетического образования детей, руководи-
тель – учитель технологии Комова Ольга  Викторов-
на. 

Программа  занятий  в  театре моды построена  на 
освоении  учащимися    трех  видов  художественной 
деятельности человека: изобразительной, декоратив-
ной и конструкторской. Занятия позволяют повысить 
значимость  культуры  и  искусства  в  жизни  ребенка, 
развивают  эстетические  взгляды,    формируют  кон-
структорские и творческие  умения. Каждый ребенок 
может попробовать свои силы в деятельности, кото-
рая  ему  ближе  и  интереснее,  развивать  именно  ему 
присущие  способности,  будь  то  изготовление  эски-
зов,  проектирование  коллекций,  конструирование, 
моделирование,  шитье,  вышивка  или  сценическое 
искусство. 
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В театре моды «Вдохновение» две группы ребят: 
старшая  и  младшая.  Первая  группа  -  это  учащиеся  
7-10 классов, которые выполняют эскизы, шьют  кол-
лекции. Вторая группа - ученики 1-6, которые осваи-
вают основы дизайнерского  и швейного мастерства. 
В демонстрации коллекций принимают участие ребя-
та обеих групп. 

Формы занятий: беседы, демонстрация схем, пла-
катов,  образцов изделий;  пошив изделий,  обобщаю-
щие  игры; экскурсии. Формы подведения итогов: вы-
ставка, конкурс, отчетный концерт.

За  время  своего  существования  театр  моды 
«Вдохновение»  становился  неоднократным  призе-
ром Всероссийских конкурсов «Самоцветы России», 
«Образ»,  «Зеленая  планета»,  Региональных  конкур-
сов  «  Плес  на  Волге.  Льняная  палитра»,  «Золотая 
нить», «Мир молодых» и др.  Театр активно участву-
ет в   культурных программах городских и районных 
праздников,    сотрудничает  с  кафедрой  текстильного 
дизайна ИГТА и с другими творческими коллектива-
ми театров моды области.

хорошей  традицией  стала  летняя  творческая 
практика на  базе  детского  оздоровительного  лагеря, 
где дети имеют возможность непосредственного об-
щения с модельерами, участвуют в дефиле и мастер-
классах.

Таким образом, в условиях дополнительного об-
разования дети могут развивать свой творческий по-
тенциал, навыки адаптации к современному обществу 
и  получают  возможность  полноценной  организации 
свободного времени.

СтудеНЧеСКое СамоупраВлеНие Глазами 
перВоКурСНиКоВ 

Кузнецова М.П., Фролова М.Е.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Студенческое  самоуправление  –  это  специфиче-
ский воспитательный механизм, основанный на сво-
боде волеизъявления и осознанном желании молоде-
жи работать над самосовершенствованием. Работая в 
организованном  студенческом  коллективе,  молодой 
человек  учится  быть  самостоятельным,  принимать 
решения. Такая практика деятельности создает усло-
вия  для вступления студентов во взрослую жизнь [1]. 

Под  системой  студенческого  самоуправления  в 
вузе понимается целостный механизм, позволяющий 
студентам  участвовать  в  управлении  вузом  и  своей 
жизнедеятельностью в нем через коллегиальные вза-
имодействующие  органы  самоуправления  -  на  всех 
уровнях управления вузом, в том числе самоуправле-
ния в общежитиях, а также общественных студенче-
ских организациях по интересам [4, С. 77]. 

Идея  студенческого  самоуправления  вуза  пред-
ставляет  собой  попытку  объединения  интересов 
личности  с  интересами  университета  в    подготовке 
профессиональных  кадров  для  экономики  страны  и 
гармоничной социализации молодого человека в об-
ществе [2]. 

В  современной  постановке  студенческого  само-
управления  просматриваются такие основные функ-
циональные предназначения, как:

1.  Студенческое  самоуправление,  как  реальная 
форма  студенческой  демократии  с  соответствующи-
ми правами, возможностями и ответственностью;

2.  Студенческое  самоуправление,  как  средство 
(ресурс) социально-правовой самозащиты. 

3. Студенческое самоуправление, как условие ре-
ализации творческой активности и самодеятельности 

в учебно-познавательном, научно-профессиональном 
и культурном отношениях.

Основными  целями  деятельности  студенческого 
самоуправления являются:

-  защита и представление прав и интересов  сту-
дентов;

- содействие студентам в решении образователь-
ных, социально-бытовых и прочих вопросов, затраги-
вающих интересы студентов;

- привлечение студентов к решению всех вопро-
сов,  связанных  с  подготовкой  высококвалифициро-
ванных  специалистов,  соответствующих  требовани-
ям,  предъявляемым  к  современным  специалистам  и 
организаторам;

- создание условий для развития чувства социаль-
ной  ответственности  молодежи,  участие  в  решении 
актуальных проблем Российского общества;

- сохранение и развитие демократических тради-
ций студенчества;

- содействие органам управления в решении обра-
зовательных и научных задач, организации образова-
тельного и воспитательного процесса, а также досуга 
и быта студентов [3].

В шуйском  филиале  Ивановского  государствен-
ного  университета  студенческое  самоуправление 
имеет  давние  традиции.  Оно  представлено  разноо-
бразными студенческими сообществами, интегриро-
ванными в мобильный отряд студентов МОСТ. 

Студенческая наука активно развивается при уча-
стии совета молодых ученых, студенческих научных 
лабораторий  и  научных  обществ.  Организацией  со-
держательного досуга студентов, проведением празд-
ников, фестивалей, творческих конкурсов занимается 
клуб активных студентов КлАС, который объединяет 
такие творческие студии как студия эстрадного вока-
ла,  клуб  интеллектуалов,  театр  мод  «Театр  образа», 
команды  КВН,  агитбригада,  студия  звукорежиссер-
ского  мастерства,  поэтический  театр,  студенческий 
театр эстрадных миниатюр и хореографическая сту-
дия  «Росы».  Пропаганда  здорового  образа  жизни, 
регулярных  занятий  физической  культурой  –  всег-
да  в  центре  внимания  студенческого  спортивного 
клуба  «Олимп»,  под  эгидой  которого  проходят  все 
спортивные состязания, старты, соревнования. Клуб 
инвалидов «Пингвин», объединяющий студентов на-
правления «Адаптивная физическая культура», в со-
трудничестве с городским обществом инвалидов,  ос-
ваивает новые виды спорта для лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья.  Педагогическая  деятель-
ность  отрядов «ВЕГОС» и «РАДОС» сосредоточена 
на работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без  попечения  родителей,  проживающих  в  школах-
интернатах, а также с молодежью в клубах по месту 
жительства, в детских оздоровительных лагерях. Ни 
одна волонтерская акция в городе и области не прохо-
дит без участия ребят из отряда «Данко», отдающих 
свое горячее сердце людям от мала до велика. В сту-
денческом самоуправлении филиала есть и собствен-
ное  информбюро,  включающее  в  себя  студенческое 
телевидение  Актив-ТВ  и  интерактивную  студенче-
скую  газету  –  «Твоя  газета».    Эти  и  другие  студен-
ческие объединения филиала постоянно в диалоге с 
администрацией  вуза  решают  важнейшие  вопросы 
студенческой  жизни,  что  позитивно  сказывается  на 
развитии общекультурных и профессиональных ком-
петенций  будущих  специалистов,  способствует  раз-
витию  коммуникативных,  организационных  способ-
ностей, умения работать в команде [5]. 

Очень важно вовлечь студентов в активную жиз-
недеятельность  с  самых  первых  дней  пребывания  в 
вузе. Это должно способствовать их скорейшей адап-
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тации  к  новым  условиям  обучения  и  проживания 
(если речь идет о  студентах, проживающих в обще-
житии).

С целью изучения мнения первокурсников о роли 
студенческого  самоуправления  в  жизни  студента, 
нами  было  проведено  анкетирование  студенческого 
актива 1 курса. В опросе приняли участие 45 человек 
(18 юношей и 27 девушек).

Несмотря  на  то,  что  респонденты  лишь  три ме-
сяца  являются  студентами  высшего  учебного  заве-
дения, большинство из них (90%) информированы о 
деятельности органов студенческого самоуправления 
(Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Знаете ли Вы, о существовании в Вашем ВУЗе 
студенческого самоуправления?

Студенты полагают, что в вузах востребована де-
ятельность  органов  студенческого  самоуправления.  
(Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Нужна ли, по Вашему мнению, в вузах деятельность 
органов студенческого самоуправления?

Интерес  представили  ответы на  вопрос:  «Зачем, 
по Вашему мнению, нужно студенческое самоуправ-
ление  студентам?»,    40%  опрошенных  указало,  что 
студенческое  самоуправление  необходимо  для  объ-
единения студентов вуза в единую общность, по 23% 
- для участия в управлении вузом и  проведения до-
суговых и внеучебных мероприятий, 13% - для совер-

шенствования учебного процесса и 1% - для решения 
бытовых и социальных проблем (Диаграмма 3).

 
Диаграмма 3. Зачем, по Вашему мнению, нужно студенческое 

самоуправление студентам?

Весь актив первокурсников (100%) изъявили же-
лание участвовать в общественной жизни своего вуза 
(Диаграмма 4).

 
Диаграмма 4. Есть ли у Вас желание участвовать в общественной 

жизни своего вуза?

Распределение  ответов  на  вопрос:  «К  каким 
формам  общественной  работы  Вы  отдаете  предпо-
чтение?» показал,  что  студенческое  самоуправление 
занимает  лидирующую  позицию  в  предпочтениях 
первокурсников (69%).   Более 23% активистов осоз-
нают  актуальность  и  востребованность  экологиче-
ского движения. Менее 5%  хотели бы участвовать в 
работе педагогических отрядов, что предъявляет осо-
бые требования к профориентационной работе с аби-
туриентами  и  заставляет  обратить  особое  внимание 
на повышение мотивации студентов педагогического 
вуза  к  педагогической  деятельности. Студенты  про-
винциального вуза далеки от политики, о чем свиде-
тельствует тот факт, что лишь 0,5% отдали свой голос 
за участие в политических акциях (Диаграмма 5).

 
Диаграмма 5. К каким формам общественной работы Вы отдаете предпочтение?
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Студенты первого курса считают, что в процессе 
участия  в  студенческом  самоуправлении  развивают-
ся  такие  качества  личности  как    исполнительность 
(24%),  мобильность  (22%),  способность  работать  в 

команде  (19%),  креативность  (17%),  дисциплиниро-
ванность  (16%),  аналитическое  мышление  -  1,3%, 
лидерские качества    - 0,6% и стрессоустойчивость  - 
0,1% (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Какие качества личности, по Вашему мнению,  развиваются в процессе участия в студенческом самоуправлении (СС)?

Роль  студенческого  самоуправления  в  формиро-
вании не только социально-значимых качеств лично-
сти, но и общекультурных и профессиональных ком-
петенций осознают даже первокурсники.   Участие в 
общественной  работе  способствует  формированию 
готовности к взаимодействию с коллегами, к работе 
в коллективе  (так считают более трети опрошенных  
- 38%), способности понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руководство-
ваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями,  современными  принципами  толерант-
ности, диалога и сотрудничества и работать с инфор-
мацией в глобальных компьютерных сетях (отметили 
по 17% респондентов). Далее места распределились 
между  следующими  компетенциями:  готовность  ис-
пользовать методы физического воспитания и  само-

воспитания для повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья (11%); способность 
логически верно выстраивать устную и письменную 
речь  (9%);  готовность  использовать  основные мето-
ды, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готовностью работать с компью-
тером как средством управления информацией (7%); 
способность  использовать  навыки  публичной  речи, 
ведения  дискуссии  и  полемики  (1%).  Отсутствие 
опыта  студенческого  взаимодействия  не  позволило 
юным активистам определить роль таких общекуль-
турных компетенций как способность анализировать 
мировоззренческие,  социально  и  личностно  значи-
мые философские проблемы и готовность использо-
вать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (по 0%) (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Формированию каких компетенций способствует участие в СС?

Первокурсники (100%) активно общаются со сту-
дентами других вузов

(Диаграмма 8), и это естественно, поскольку об-
щение – это ежедневный атрибут нашей жизни.
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Диаграмма 8. Поддерживаете ли Вы общение со студентами 
других ВУЗов?

А вот со студентами головного вуза - Ивановского 
государственного  университета,    знакомы  далеко  не 
все  (80%).    (Диаграмма 9). Однако все  единодушны 
во мнении, что взаимодействие студентов и препода-
вателей головного вуза и филиала необходимо (100%) 
(Диаграмма 10,11). 

Диаграмма 9. Поддерживаете ли Вы общение со студентами 
ИвГУ?

Диаграмма 10. Как Вы думаете, нужно ли взаимодействие  
студентов ИвГУ и филиала?

Диаграмма 11. Как Вы думаете, нужно ли взаимодействие  органов 
самоуправления ИвГУ и филиала?

Выбор форм взаимодействия распределился сле-
дующим  образом.  Популярным  ответом  стало  со-
вместное  участие  в  работе  волонтерских  (педагоги-
ческих,  строительных)  отрядов  (36,5%);    на  втором 
месте  -реализация совместных проектов  (29,4%), на 
третьем  -  научные  конференции  (15%)  и  спортив-
ные соревнования (14,9%). Удивителен тот факт, что 
общение  в  социальных  сетях  как  возможная  форма 
взаимодействия  первокурсниками  практически  не 
рассматривается (4,2%) (Диаграмма 12). 

Диаграмма12. Как Вы думаете, в каких формах возможно взаимодействие?

Первокурсники  полагают,  что  наиболее  эффек-
тивными  формами  взаимодействия  студенческого 
самоуправления  являются  интеграция  реального  и 
виртуального творчества (48,1%) и очное взаимодей-

ствие  (45,3%). Отрадно, что молодые люди испыты-
вают  потребность  в  живом  общении  и  сотрудниче-
стве. (Диаграмма 13). 
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Диаграмма 13. Какая форма взаимодействия СС будет на Ваш взгляд эффективнее?

Однако  роль  социальных  сетей  в формировании 
мировоззрения  молодежи  нельзя  нивелировать.  Для 
студентов  по-прежнему  остаются  востребованными 
самые  популярные  ресурсы  социальной  сети  –  "В 
Контакте" (38,8%), "Одноклассники" (32%) .   "Твит-

тер"  (11%),  электронная  почта  (9,3%)  и  Face  book 
(6,5%)  актуальны  для  других  категорий  пользовате-
лей.  IsQ (2,4%) практически потеряла свою актуаль-
ность (Диаграмма 14).

Диаграмма 14. Какими ресурсами социальной сети вы пользуетесь?

Респонденты  готовы  использовать  интернет-ре-
сурсы для реализации социальных проектов. В сетях 
молодые люди могут легко провести опрос на живо-
трепещущую тему - 40 %, разместить рекламу, найти 
единомышленников  для  реализации  новой  идеи  (25 

%),  набрать  участников  для  своего  проекта  -  10  % 
респондентов.  Решение  вопроса  о  финансировании 
проекта  через  социальные  сети  и  проведение    PR-
кампании не пользуется популярностью у молодежи  
(соответственно 0,7% и 0%) (Диаграмма 15).

Диаграмма 15. Какой социальный проект, вы могли реализовать  в социальной сети?
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Проведенное  исследование  показало,  что  перво-
курсники осведомлены о деятельности студенческого 
самоуправления в вузе, его роли в формировании со-
циально-значимых качеств личности и готовы актив-
но в нем участвовать. Задача, которая возлагается на 
студенческий актив старшекурсников, заключается в 
поддержании  интереса  подрастающего  поколения  к 
общественной жизни вуза, города, страны и оказание 
посильной помощи в повышении мотивации, право-
вой культуры и уверенности в собственных силах.
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НапраВлеНия методиК СтимулироВаНия В 
иСтории образоВаНия и педаГоГиЧеСКоЙ 

мыСли
Малыгина А.В., Осин А.К.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Проблема  мотивации  учебной  деятельности  в 
истории развития науки была подробно рассмотрена 
в целом ряде научных работ (Б.Г. Ананьева, В.Г. Асе-
ева, Л.И.  Божович, В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, 
А. Маслоу, А.К. Марковой, х. хекхаузена, Г.И. Щу-
киной, П.М. Якобсона  и  др).  В  трудах  этих  ученых 
представлен  анализ  вопроса  о  природе  мотивации 
как источника активности личности и предпосылках 
появления  самих  понятий  «мотивация»  и  «учебная 
мотивация», о выводах исследований мотивационной 
сферы личности человека, о возникновении идеи вли-
яния учета мотивационного компонента на результа-
тивность учебного процесса. Наша же задача состоит 
в  том,  чтобы  рассмотреть  в  историческом  аспекте 
изменения  представлений  ученых  о  мотивации  как 
о системе внешних стимулов, способствующих про-
явлению внутренних стремлений и волеизъявления. 

История  развития  педагогики  свидетельствует  о 
множестве  примеров,  когда  палка,  плеть,  розга  ста-
новились  единственными  стимулирующими  сред-
ствами  воздействия  на  учеников.  Наказание,  устра-
шение,  принуждение  являлось  нормой  для  учебных 
заведений  некоторых  государств  Древнего  Востока, 
Древнего Рима, школ Средневековой Европы и Древ-
ней Руси. «Наказание (учение) корение имеет горько, 
а плод сладок», - наставляет народная педагогика. А 

средневековый учебник по грамматике и вовсе носил 
выразительное  недвусмысленное  предупреждающее 
название «Берегущий спину», указывая на неотврати-
мость физического наказания. Необходимость делать 
учение жизненно необходимым учитывали в России 
при создании в 1714 г Указа, предписывающего стро-
жайший запрет на создание семьи дворянским недо-
рослям, пока те не получат должное образование. 

Трудности,  сопровождающие  учебный  процесс, 
заставляли  педагогов  и  мыслителей  выбирать  дей-
ственные методы стимулирования – «кнут и пряник»: 
либо использовать жесткое принуждение, поддержи-
вая  в  классе  строгую  дисциплину,  поселяя  в  ребен-
ке страх перед наказанием, либо идти по одному из 
принципиально иных путей – искусственно упрощать 
учебную деятельность или выявлять то, что сделает в 
итоге учение желанным, привлекательным, несмотря 
на все сложности. Можно сказать, что философские и 
педагогические идеи, несмотря на все различия в их 
идеологических  основах,  определялись  поиском  оп-
тимального соотношения, «золотой середины» между 
этими направлениями.  Балансирование между ними 
прослеживается в истории развития всей многовеко-
вой педагогической мысли. 

Так,  процесс  обучения,  согласно  древнеиндий-
ской «Бхагавадгите» (1-ое тыс. до н.э.), подобен сра-
жению, и лишь преодоление трудностей приближает 
человека к вершинам совершенства. И этот путь не-
скончаем,  поскольку  преодолевать  приходится  все 
больше трудностей, так как вместе с возможностями 
растут и цели. 

Великий  Конфуций,  напротив,  предостерегал  от 
возможного пресыщения в учении. Вредными он по-
читал не только избыток информации, но и авральное 
ее усвоение, а также методы, заставляющие форсиро-
вать  естественное  развитие  интеллекта.  Непринуж-
денная беседа с наставником, легкое назидание, игра 
в  этой  связи  относились  им  к  более  эффективным 
методам,  чем  требование,  повторение  не  восприня-
тых  неокрепшим  умом  истин.  «Благородный  муж  в 
учении закаливается, совершенствуется, приобретает 
знания в развлечениях», - писал он в своем трактате 
«Книга  обрядов».  На  безрезультатность  обучения  в 
случае давления со стороны педагога указывал в VI 
в.  до  н.э.  древнегреческий  мыслитель Пифагор.  Он 
писал о том, что изучение наук и искусств, если оно 
добровольно,  то  правильно  достигает  своей  цели,  а 
если не добровольно, то негодно.

Демокрит  принуждение  относил  к  вполне  при-
емлемым формам обращения с учащимися: «Если бы 
дети не принуждались к труду, они не научились бы 
ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике…». Однако он 
полагал, что принуждение – это способ воздействия 
на ребенка нерадивого, ленивого. Эта мера примени-
ма только в том случае, если педагог не видит иного 
способа добиться прилежания ребенка. Тем не менее, 
философ  настойчиво  рекомендовал  добиваться  ре-
зультата, формируя у подопечного любознательность, 
то  есть  стремление  познавать  неизвестное,  а  также 
воспитывая  такие  качества  личности,  как  чувство 
долга и ответственности. 

Ученик  Сократа  Антисфен  формулировал  как 
особую задачу наставника воспитывать у подрастаю-
щего поколения привычки преодолевать трудности и 
лишения. При этом он отмечал роль личного приме-
ра воспитателя как основного метода воздействия на 
личность ученика. 

Процесс  напряженного  труда,  направленного  на 
постижение основ наук, мироздания Аристотель по-
лагал  за  истинное  счастье  –  блаженство.  При  этом 
философ  обращал  внимание  на  индивидуальность 
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и  неповторимость  природы  и  организации  каждого 
человека,  что  дает  возможность  разными  средства-
ми  добиваться  успеха  в  процессе  познания  истины: 
«Делающий что-либо делает это ради чего-либо, так 
как цель им еще не достигнута, между тем как сча-
стье само по себе есть цель, и оно соединяется в пред-
ставлении всех людей … с наслаждением. Однако это 
наслаждение  не  все  еще  признают  тождественным 
для всех; каждый определяет наслаждение в соответ-
ствии  с  своей  индивидуальностью  и  присущими  ей 
свойствами…». 

На необходимость пробуждать у ребенка интерес 
к  знаниям  «похвалой»  и  «забавами»,  чтобы  «он  не 
возненавидел  учение»,  указывал  Квинтилиан.  При 
этом он предостерегал воспитателей от любых край-
ностей на этом пути. 

Такой  вариант  обучения  мог  обеспечить  только 
наставник, который сам представлял собой личность 
незаурядную,  способную  видеть  индивидуальные 
особенности своих учеников и использовать эти зна-
ния в целях организации успешного процесса обуче-
ния. Поэтому определение роли личности наставника, 
учителя находились у педагогов и ученых прошлого, 
занимающихся поисками мотивирующих условий, на 
особом счету. Беспрекословное подчинение педагогу 
в школах Древнего Востока и Античности не просто 
воспринималось как норма, но и единственный путь 
к  самосовершенствованию,  духовному  росту  и  зна-
ниям. Педагог не столько передавал знания, которы-
ми сам обладал, сколько делился своим опытом, на-
правлял, пробуждал интерес. Свои вопросы Сократ 
сопоставлял  с  повивальным  искусством:  благодаря 
его продуманно выстроенной беседе на свет появля-
ется человеческая мысль, открытие, рождается новое 
знание.  Умело  и  вовремя  заданный  вопрос,  личный 
пример и эмоциональный рассказ – все это приемы, 
которые  стали  основой  для  организации  учебного 
процесса в школах древности (Платона, Аристотеля, 
Конфуция), а позднее – предметом специального из-
учения дидактов.

Особые, названные по имени философа Платона, 
«платонические  отношения»,  возникающие  между 
наставником и учеником – это особая духовная связь, 
несущая огромный энергетический заряд, способная 
исправлять  негативные  качества  личности  ученика, 
заложенные природой, чтобы дать возможность ему 
реализовать личностный потенциал. 

Влияние  личности  педагога,  особенности  орга-
низации  учебного  процесса,  специфика  содержания 
учебного материала, способного стимулировать уче-
ника,  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка 
стали предметом особого изучения в более поздний 
исторический период в связи с расцветом культа зна-
ния. 

Наставник  детей  французского  короля,  автор 
средневекового трактата «О воспитании знатных де-
тей» Винсент Бове призывал активно делать матери-
ал простым и доступным, использовать шутку, меткое 
слово, игру для вызова интереса детей к преподавае-
мым сведениям. 

В  «Опытах» М.Монтеня  высказана  мысль  о  не-
обходимости устанавливать связи изучаемого с прак-
тической деятельностью. Результат обучения должен 
давать возможность применять полученные сведения 
в жизни, иначе «большая часть наук, которыми мы за-
нимаемся, не приложима к делу», следовательно, не 
имеет ценности, не значима. 

Эразм Роттердамский  сформулировал  принцип 
активности,  предполагающий  реализацию  врожден-
ных  способностей  исключительно  посредством  на-
пряженного физического и интеллектуального труда. 

Отец  педагогики  Я.А. Коменский  в  своем  труде 
«Выход из школьных лабиринтов» обращал внимание 
на  значение  самостоятельного  и  деятельного  освое-
ния мира ребенком. Понимание, воля и деятельность 
– основа результативного учения, при этом разумная 
организация  предполагает  приложение  усилий  по 
преодолению  трудностей,  сопутствующих  учебно-
му процессу, на пределе возможностей ребенка. Тем 
самым  доступность,  последовательность  как  дидак-
тические  принципы,  провозглашенные  Коменским, 
отнюдь  не  призывают  к  простоте  и  примитивизму 
материала. Важной вехой на пути педагогических по-
исков является также работа этого педагога «Великая 
дидактика»,  в  которой  он  наиболее  полно  раскрыл 
сущность  принципа  природосообразности,  предпо-
лагающего  учет  природных  задатков  ребенка,  по-
ощрение  индивидуальных  влечений  воспитанников; 
необходимость  индивидуального  подхода  к  каждой 
личности  при  выборе  методов  обучения  и  методов 
стимулирования. Только такое учение он считал мож-
но назвать разумно организованным. 

В  эпоху  Просвещения  на  отсутствие  привлека-
тельности  учения  для  детей  как  на  недостаток  об-
ратил  внимание  Франсуа Фенелон:  «Приятное  до-
пускают  только  в  удовольствиях,  а  все  неприятное 
выпадает на долю учения. что же остается делать по-
сле этого ребенку, как не ожидать с нетерпением кон-
ца этим занятиям, и с жадностью стремиться к этим 
развлечениям?». Он  указывал  на  необходимость  че-
редования учебы и игры, избегания назидательности. 

Иоганн Генрих Песталоцци  в  знаменитой  рабо-
те «Лебединая песня», являющейся обобщением его 
опыта, предписывал опираться на способность детей 
испытывать  удивление  от  всего  нового  и  неизвест-
ного.  Эта  способность  удивляться,  по  его  мнению, 
должна стать надежной отправной точкой к стремле-
нию познать неизвестное. Это стремление и следует 
поощрять педагогам, причем доля самостоятельности 
и сложность заданий необходимо постоянно наращи-
вать. 

«человеку необходимо не только знать истину, но 
он  должен  еще быть  в  состоянии делать  то,  что  яв-
ляется  правильным  и  желать  делать  это».  «Во  всех 
случаях, когда принципы школьного дела и его орга-
низации не исходят просто, прямо и непосредственно 
из существа человеческой природы, а насильственно, 
искусственно  выводятся  из  случайных  состояний  и 
положений людей, результаты всегда иные, чем они 
должны быть. Они никогда не соответствуют стрем-
лениям  человеческой  природы,  а  средства,  при  по-
мощи которых достигаются эти мнимые результаты, 
никогда  не  являются  педагогическими,  ведущими  к 
облагораживанию человека, они всегда лишь портят 
и губят его». 

При  этом  учитель,  недооценивающий  степень 
влияния собственной персоны на личность воспитан-
ника, по мнению И.Г. Песталоцци, «не представляет 
себе, какой властью над людьми обладает любовь…
не знает воздействия сердечности, пожатия руки, кив-
ка, улыбки; он не понимает значения забавы и шутки, 
важности совместного переживания радости и целя-
щего воздействия веселого расположения духа». 

В  основе  взглядов Иоганна Фридриха Гербарта 
лежала идея о гармоническом развитии всех способ-
ностей человека, выработке многосторонних интере-
сов  в  гармонии  с  волеизъявлением.  Интерес,  иначе 
интеллектуальная  самостоятельность,  в  этом  случае 
является собственно целью обучения. Вызов его, под-
держание и достижение в итоге интереса осуществля-
ется посредством разветвленной системы управления 
со  стороны  педагога,  через  угрозу,  запрет,  приказ, 
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разъяснение. Выбор же метода воздействия педагога 
на воспитанника зависит от индивидуальных качеств 
личности стало предметом подробных рекомендаций 
учителям, подготовленных Гербертом.

Следовать  за  природой  ребенка  призывал  Фри-
дрих Адольф Вильгельм Дистервег Именно он сфор-
мулировал ряд дидактических правил, среди которых 
выведен  принцип  заинтересованности  в  процессе  и 
результате учебной деятельности как учителя,  так и 
ученика. 

Аналогичными путями велись поиски стимулиру-
ющих условий в истории отечественной педагогики. 
Князь Владимир Мономах является первым, кто обо-
значил задачу учета в учении и воспитании практи-
ческих  потребностей  личности.  Он  считал  важным 
развивать  у  детей  инициативу  и  самостоятельность, 
приучать их к преодолению трудностей, что являет-
ся, по его мнению, основой успеха, указывал на не-
обходимость пробудить у детей интерес к постоянно-
му «деланию», то есть к активной познавательной и 
практической деятельности. 

В России к проблеме воспитания деятельной лич-
ности  обращался  Н.Г. Чернышевский.  Активность 
человека  он  относил  к  ведущим  свойствам  челове-
ческой  личности.  Источником  активности  называл 
природную потребность в ней, выраженную у разных 
людей с разной интенсивностью. Из чего делал вывод 
о  необходимости  формирования  разноплановых  по-
требностей,  становящихся  впоследствии  фундамен-
том,  важнейшим  условием  становления  личности. 
Другими  словами,  он  рассматривал  мотив  как  лич-
ностное качество, свойство личности. 

Его единомышленник Н.А. Добролюбов, развивая 
эту  мысль,  добавлял,  что  деятельность  является  не 
только  целью,  итогом  формирования  потребностей, 
но и Добролюбов с негодованием критиковал совре-
менную  ему  систему  воспитания,  подавляющую  в 
ребенке проявление  волеизъявления,  отмечал пагуб-
ность игнорирования индивидуальных и возрастных 
особенностей,  саму  природу  личности.  Также  он 
был  категорично  отрицательно  настроен  в  оценке 
действенности  внешней  мотивации:  «Главное,  что 
должен  иметь  в  виду  воспитатель  -  …  заставлять 
действовать его (ребенка) сознательно, а не из страха 
и не из корыстных видов похвалы и награды». Цель 
образования  состоит,  по  его  убеждению,  не  столько 
в сообщении неких знаний, сколько в научении «вну-
шить…  любовь  к  знаниям,  дать  материал  для  дея-
тельности всем способностям и полный простор для 
их развития».

Солидарен в этом отношении был К.Д. Ушинский, 
который отмечал, что «воспитание должно неусыпно 
заботиться,  чтобы  …  внушить  ему  (воспитаннику) 
неутомимую  жажду  труда»,  «уважение  и  любовь  к 
труду… дать ему привычку к труду». При этом важ-
но его видение учебной деятельности: «учение есть 
труд».  Он  рассматривал  процесс  обучения  как  на-
пряженную,  двустороннюю  работу,  которая  требует 
от  учащихся  значительных  волевых  усилий. Он  пи-
сал: «Учение, основанное только на интересе, не дает 
окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не 
все в учении интересно и придет многое, что надобно 
будет взять силою воли». Ушинский определял и ряд 
условий,  соблюдение  которых  необходимо  ради  до-
стижения педагогического эффекта, среди этих усло-
вий он отмечал принцип учета детских потребностей 
и интересов; требование к отбору содержания учеб-
ного материала  - связь «не с курьезами и диковина-
ми», а с жизнью; принцип постепенного усложнения 
задач в соответствии с ростом и развитием детей, ор-
ганизации деятельности на таком уровне, чтобы дер-

жать учащихся в рабочем напряжении («не давать им 
засыпать»). Он настаивал на необходимости отказать-
ся от мер устрашения и наказания ради поддержания 
рабочей  атмосферы и дисциплины.  «В школе долж-
на царствовать серьезность, допускающая шутку, но 
не превращающая всего дела в шутку…» В качестве 
стимулирующего  подкрепления  Ушинский  отвергал 
материальные  награды,  признавал  роль  поощрения, 
одобрения, похвалы со стороны учителя. 

XX век принес немало новых идей в поисках ме-
тодов стимулирования, разработанных в зарубежной 
и отечественной педагогике.

Представители  экспериментальной  педагогики 
1-ой половины XX века поставили личность ребенка 
и сферу его интересов в центр своих педагогических 
систем.  Так,  например,  Август Лай  был  сторонни-
ком идеи замены школы учебы школой действия, где 
определяющим  показателем  результативности  явля-
ется  активность  ученика.  Эту  идею  поддерживал  и 
Альфред Бине. Он указывал на то, что ребенок хоро-
шо и охотно усваивает лишь то, что его интересует и 
непосредственно касается. Развивая сферу его инте-
ресов необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок 
стал  активным  участником  собственного  образова-
ния. Джон Дьюи  и  его  сторонники  также  полагали, 
что обучение должно исходить из интересов, потреб-
ностей  учащихся,  в  связи  с  этим  в  задачу  педагога 
входит поощрение активности школьников. 

Отбора  содержания  учебного  материала  с  уче-
том интересов самих детей, что позволяло вызывать 
эмоциональное  восприятие,  добиваться  отклика  и 
делало сведения личностно значимыми. Преодоление 
же трудностей возможно только в случае, если педа-
гог  сумел  сформировать  у  своих  учеников  высокий 
уровень  мотивации.  На  это  неоднократно  указывал 
талантливый советский педагог и ученый В.А. Сухом-
линский. В частности он писал: «Обучение и развитие 
невозможно, если учитель одновременно не вызовет 
страсть  к  учению  (на  каждом  уроке!)  и  не  учит  ре-
бенка учению (на каждом уроке!). Эти два требования 
тоже  взаимосвязаны.  чтобы  ученик  хотел  учиться, 
он  должен  уметь  учиться.  Интерес  поддерживается 
успехом, к успеху ведет интерес. А без успеха, без ра-
достного  переживания  победы над  трудностями нет 
интереса, нет развития способностей, нет обучения, 
нет  знания…  Следует  постоянными  успехами  воз-
буждать  страсть к учению… Учение –  труд,  серьез-
ный  труд  ребенка,  следовательно,  оно  должно  быть 
радостью, потому что труд, успех в труде, преодоле-
ние препятствий в труде, его результат – все это на-
дежные источники человеческой радости».

Проведенный нами исторический экскурс – яркое 
свидетельство  напряженных  поисков  не  только  эф-
фективных методов обучения, но в большей степени 
методов  стимулирования  учеников,  являющихся  за-
логом результативности учебного процесса.

мотиВаЦия: ВзГляд ВЧера и СеГодНя
Мартемьянова А.А., Осин А.К.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Стресс, различные проявления агрессии, депрес-
сивное состояние – все это сигналы тревоги,  свиде-
тельствующие  о  дискомфортном  восприятии  моло-
дым человеком собственной личности и дисбаланса 
ее с социальным окружением. 

Отторжение обществом любого, кто отклоняется 
от  нормы  в  представлении  окружения,  определяет-
ся  целым рядом факторов,  среди  которых и  неосве-
домленность,  и  недостатки  воспитания,  и  наличие 
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негативного  личного  опыта,  и  инертное  следование 
примеру  окружающих,  и  природная  черствость,  не-
достаток толерантности. 

Ощущение социального равновесия и социальной 
защищенности  возникает  при  условии,  если  отсут-
ствуют конфликты на почве расовой и национальной 
дискриминации,  различия  достатка,  уровня  жизни, 
принадлежности  к  неформальным  организациям, 
проявления  нетерпимости  окружающих  к  людям, 
имеющим разного рода морфологические отклонения 
(увечья) или заболевания. 

Кроме перечисленных,  существуют не менее се-
рьезные, однако значительно менее ярко выраженные 
внешне  причины,  приводящие  к  социальным  раз-
ногласиям  и  конфликтам.  Речь  идет  о  различиях  в 
мотивационной  сфере  людей:  установках,  мотивах, 
интересах,  потребностях.  Наиболее  ярко  мотива-
ционные  различия  проявляются  в  период  обучения 
детей в школе, поскольку первые достижения и пер-
вые промахи и, как следствие, ощущение себя более 
или менее  успешным в  сравнении  с  окружающими, 
закладывается  именно  в  школьном  возрасте  в  про-
цессе  учебной  деятельности.  Учебная  деятельность 
в  целом  является  отличным  тренингом  социальных 
отношений  и  почвой  для  формирования  ощущения 
социальной защищенности ребенка. Учебный мотив, 
который движет ребенком,  -  это не  только источник 
его успешности как ученика. Доминирующая учебная 
мотивация определяет, будет ли сегодняшний ребенок 
в будущей взрослой жизни воспринимать себя как со-
стоявшуюся,  успешную  личность,  как  востребован-
ного в обществе специалиста, как человека, принято-
го социальным окружением. 

Исследование,  проведенное  нами,  выявило  ряд 
изменений,  произошедших  в  мотивационной  сфере 
современных школьников за минувшие полвека. Эти 
изменения  коснулись:  мотивационной  доминанты 
учебной  деятельности,  характера  учебной  мотива-
ции,  характера  учебных  предпочтений  школьников 
(выбора предпочитаемых и непредпочитаемых учеб-
ных  дисциплин)  и  причин  отнесения  конкретных 
предметов  к  разряду  предпочитаемых  (интересных, 
любимых, нужных,  важных) и,  напротив,  непредпо-
читаемых, что обусловлено социальным окружением, 
сменой приоритетов в обществе. 

С  целью  выявления  мотивационных  доминант 
и  учебных предпочтений  в  2013  г.  нами был прове-
ден  опрос  среди  учащихся  5-9-ых  классов  сельских 
и  городских  общеобразовательных  школ  Москов-
ской (шк. № 15 г. Серпухов) и Ивановской областей 
(шк.-интернат для мальчиков г. Иванова, МОУ СОш 
№  1,2,4,8,9,15,20  г.  шуя;  чернцкая,  Перемиловская 
и  Мытская  школы;  шк-интернат.  при  Свято-Нико-
ло-шартомском монастыре)  (выборка составила 727 
человек).  Полученные  данные  сопоставлялись  с  ре-
зультатами аналогичного анкетного опроса учащихся 
Москвы, Московской и Пензенской областей, респу-
блик  Башкирия  и  Татарстан  (в  опросе  участвовало 
2924 ученика 7-11 классов), осуществленного в 1974 
году Т.И. шамовой [4, С. 118-124].

Сопоставляя  данные  опросов  учащихся,  прове-
денных в 1974 и 2013 г.г, нами отмечены следующие 
тревожные тенденции. Во-первых, данные 2013 года 
свидетельствуют  о  явном  преобладании  влияния  на 
учебную  деятельность  внешних  мотивов:  ребенок 
учится ради поощрения и одобрения со стороны учи-
телей, родителей, друзей либо по инерции, тогда как 
в  1974  году  отмечалось  сбалансированное  влияние 
внешней  и  внутренней  учебной  мотивации.  Среди 
наиболее действенных учебных мотивов,  оказываю-
щих  влияние  на  подростков  более  30  лет  назад,  от-

мечались  социальные  мотивы  (реализующиеся,  по 
А.К. Марковой [3], в поступках, свидетельствующих 
о понимании школьником общей значимости учения, 
о готовности поступиться личными интересами ради 
общественных,  а  также  в  стремлении  к  взаимодей-
ствию и контактам со сверстниками, обращению к то-
варищу в ходе учения, инициировании коллективного 
выполнения заданий учителя и бескорыстной готов-
ности  оказать  помощь  товарищу)  и  познавательные 
учебные  мотивы,  включая  мотивы  самообразования 
(состоящие  в  ориентации школьников  на  овладение 
новыми знаниями, направленности на самостоятель-
ное совершенствование способов добывания знаний). 

В  новом  веке  социальные  мотивы  учебной  дея-
тельности практически не оказывают влияния, тогда 
как  отмечается  рост  мотивов  избегания  неудачи  и 
ориентации  на  получение  оценки.  Мотив  ориента-
ции  на  оценку  выражается  в  стремлении  получить 
хорошую отметку, похвалу, поощрение. При этом ре-
бенок  предпочитает  работать  индивидуально  и  при 
непременном условии, что его работа будет оценена. 
Для ученика с приоритетным мотивом оценки авто-
ритетным  является  требовательный  и  объективный 
педагог. часто дети с доминирующим мотивом ори-
ентации на оценку оказываются в школе источником 
конфликтных ситуаций, если не доверяют оценке то-
варищей или взрослых или если их самооценка не со-
относится с оценкой, которую они получают от окру-
жающих. Элементы соревновательности могут стать 
хорошим  стимулом  для  таких  детей,  если  при  этом 
отношения  внутри  классного  коллектива  не  превра-
щаются в жесткую конкуренцию. К негативным про-
явлениям мотива  оценки  отнесем:  частое  игнориро-
вание заданий повышенной сложности или носящих 
творческий характер, так как достижение результата 
при выполнении в этом случае не гарантировано; от-
сутствие  интереса  к  заданиям,  не  предусматриваю-
щих процесс оценивания (достаточно вспомнить рас-
пространенный вопрос детей, когда им предлагается 
новое  упражнение:  «А  это  на  оценку?»,  и  соответ-
ствующая реакция; частые конфликты, если критерии 
оценивания не были  заранее известны и оговорены, 
особенно  при  отсутствии  навыков  самооценивания; 
постоянный  сопровождающий  страх  перед  низкой 
оценкой, волнение, стремление избежать неудачи все-
ми доступными способами - списыванием, использо-
ванием системы шпаргалок, подсказок). 

На вопрос «Почему ты учишься?» ученики совре-
менных 7-8 классов предлагали следующие собствен-
ные  варианты  ответов:  «хочу  стать  взрослым  и  за-
рабатывать много денег», «чтобы получить хорошую 
работу»,  «чтобы  быть  крутым  парнем»  и  аналогич-
ные, свидетельствующие о том, что подросток соот-
носит успешность своей учебной деятельности и бу-
дущей взрослой жизни, однако не делает вывод о том, 
что успешность в целом складывается из ежедневных 
побед  и  преодоления  трудностей,  которыми  насы-
щена  учебная  жизнь.  Кроме  того,  подобные  ответы 
свидетельствуют о переориентации жизненных при-
оритетов с социальных на узколичные потребности. 
человек, который изначально не ориентируется на со-
циальное окружение, впоследствии может столкнуть-
ся с серьезными трудностями в процессе социальной 
адаптации: окружение не подстраивается под него, а 
сам он не умеет уступать. И, как следствие, на выходе 
получаем  нереализованность,  невостребованность, 
неуспешность,  социальную  неадаптированность  и 
конфликтность личности. Иной сценарий развивает-
ся только в том случае, если перед нами амбициозная 
личность, нацеленная на результат, добивающаяся его 
любой ценой и готовая ради его достижения не счи-
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таться  с  интересами  окружающих;  либо,  напротив, 
человек, способный и готовый всегда подстраиваться 
под условия, которые диктует окружение. Однако и в 
том, и в другом случае социальный комфорт исклю-
чается, поскольку окружающие воспринимаются ис-
ключительно как конкуренты. 

Несомненно, причины такого восприятия кроют-
ся в воспитании и в изменившейся за последние годы 
ориентации современного общества. 

Так, представление об «успешном человеке» сво-
дится у современных подростков к его финансовому 
благополучию,  авторитетности  среди  окружающих, 
причем авторитет основывается не на интеллектуаль-
ном превосходстве, а на высокой самооценке, причем 
немалую роль играют внешние атрибуты как прояв-
ления успешности. Выпускники вузов в силу различ-
ных причин (ошибка в выборе профессии, отсутствие 
вакантных рабочих мест на фоне стареющих кадров, 
падение  престижности  выбранной  профессии,  низ-
кая оплата труда и т.д.) часто не имеют возможности 
реализовать  себя,  работая  по  специальности,  следо-
вательно, мотив стремления стать специалистом стал 
менее значимым. Низкая оплата труда квалифициро-
ванных кадров в ряде регионов страны снижает пре-
стижность интеллектуального труда и образования в 
целом.  чувство  ответственности  перед  коллективом 
утратило  свою  значимость,  так  как  ровесники  не 
входят  в  какую-либо  единую  детскую  организацию 
(например, в некогда популярную пионерскую), име-
ющую воспитательное воздействие на ребенка, а кол-
лективистская направленность  воспитания  заменена 
курсом на развитие индивидуализации. Больше воз-
можностей  для  организации  досуга  (Интернет,  ком-
пьютерные  игры)  делают  менее  значимым  процесс 
общения  с  ровесниками.  Все  названные  причины 
усугубляют  ситуацию  социальной  незащищенности 
и дискомфорта. 

В результате сопоставления сведений об учебных 
предпочтениях  двух  поколений  -  «отцов»  и  «детей» 
(с  использованием методик  «Изучение  отношения  к 
учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой [2] 
и Т.Д. Дубовицкой [1]) - были выявлены следующие 
особенности.  Опрос  2013  года  дает  картину  значи-
тельного снижения интереса к учебным дисциплинам 
в целом. У школьников мало учебных дисциплин, ко-
торые они назвали привлекательными, тогда как, по 
сравнению с 1974 годом, негативно школьники стали 
воспринимать значительно большее количество дис-
циплин. 

В 1974 году для учащихся среднего звена в груп-
пу наиболее популярных предметов входили история, 
математика, физическая культура, литература, химия. 
К  группе  малопредпочитаемых  входили  география, 
иностранный язык и русский язык. В 2008 году наи-
больший  показатель  предпочтения  у  физической 
культуры и истории, а в группу малопредпочитаемых 
отнесены биология, география, математика, техноло-
гия, физика, иностранный язык, литература, химия и 
русский язык. 

Среди  расположенных  по  степени  популярно-
сти  причин  отнесения  школьных  курсов  к  разряду 
интересных в 2013  году учениками назывались сле-
дующие: интересно, так как по этому предмету лег-
ко  получить  отметку;  интересно  узнавать  о  новых 
фактах, удивительных событиях; интересно,  так как 
этот предмет дается мне легко; интересно узнавать о 
жизни людей и их деятельности; интересно слушать 
объяснения учителя по этому предмету. 

Ответы 1, 3 и 5 являются свидетельством домини-
рования внешней мотивации. Примечательно, что из 
серии предлагаемых ни разу не был выбран вариант 

ответа «Интересно самому находить дополнительные 
сведения, готовить сообщения, выступать с ними пе-
ред классом», что говорит о низком уровне внутрен-
ней  мотивации,  стимулирующей  самостоятельный 
поиск дополнительных сведений. 

Таким образом, изменения, произошедшие в мо-
тивационной  сфере  современного  школьника,  в  це-
лом коснулись смены приоритетов, изменилось само 
содержание,  наполнение  действующих  учебных мо-
тивов. Сфера учебной деятельности, а точнее – доми-
нирующая  мотивация  учебной  деятельности,  может 
служить  эффективным  индикатором  для  выявления 
причин  социальных  проблем,  поскольку  школьный 
возраст  –  это  период,  в  который  закладываются  ос-
новы  взаимодействия  с  окружающими,  ориентиров 
для объективного восприятия социума и себя в этом 
социуме. Основу  конфликтов  и  проблем  социально-
го  характера  нужно  искать  именно  в  этом  возрасте. 
Период обучения ребенка в школе, в силу специфич-
ности учебной деятельности, является одновременно 
и  полем  для  формирования  и  тренинга  социальных 
ценностей,  способствующих  предотвращению  в  бу-
дущем социальных конфликтов.
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СтруКтурНая моделЬ КомпетеНЦии 
«ГотоВНоСтЬ К иННоВаЦиоННоЙ 

педаГоГиЧеСКоЙ деятелЬНоСти»
Мулина О.Н.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Перед  системой  педагогического  образования 
сегодня  стоит  задача  создания  условий,  необходи-
мых  для  формирования  у  студентов  компетенций 
необходимых  для  осуществления  инновационной 
деятельности.  Одной  из  таких  компетенций  являет-
сяобщепрофессиональная  компетенция  «готовность 
к  инновационной  педагогической  деятельности», 
под  которой  понимается  способность  и  готовность 
студента  –  будущего  педагога  к  самостоятельному 
внедрению  педагогических  инноваций  в  образова-
тельный  процесс.  Структура  данной  компетенции 
определена  нами,  как  единство  когнитивного,  креа-
тивного,  мотивационного,  процессуально-практиче-
ского  и  рефлексивно-оценочного  компонентов. Ког-
нитивный компонент основан на том, что в основе 
действий  лежит  осознанность  действий;  уверенное 
владение понятийным аппаратом педагогической ин-
новатики, знание структуры и содержания  инноваци-
онной деятельности. Данный компонент включает в 
себя  совокупность  знаний  о  сущности  и  специфике 
педагогических инноваций, а также знания умения и 
навыки  по  самостоятельной  разработке  и  практиче-
скому  внедрению  педагогических  инноваций.  Кре-
ативный компонент заключается  в  вариативности 
деятельности, творческой активности и способности 
проектировать,  разрабатывать  и  реализовывать  ин-
новационные  педагогические  проекты  на  практике. 
Данная составляющая находит свое отражение в кре-
ативном решении педагогических задач. мотиваци-
онный компонент предполагает наличие устойчивой 
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положительной мотивации на совершенствование ин-
новационной  деятельности  и  выражает  осознанное 
отношение  педагога  к  педагогическим  инновациям 
и их практическому внедрению.. Данный компонент 
понимается  нами  как  совокупность  внутренних  мо-
тивов, побуждающих педагога к успешному осущест-
влению инновационной деятельности. процессуаль-
но - практический компонент заключается в знании 
этапов внедрения педагогических инновацийи вклю-
чает в себя умения и навыки применения будущими 
педагогами  знаний о практическом внедрении педа-
гогических  инноваций  и  предполагает  способность 
студентов самостоятельно разрабатывать и практиче-
ски  реализовывать  педагогические  инновации. реф-
лексивно-оценочный компонент включает  в  себя 
две  составляющие:осуществление  студентами  реф-
лексии своей деятельности и оценкипреподавателем 
деятельности студентов.

диСтаНЦиоННые техНолоГии В 
СоВремеННом Вузе: реалЬНоСтЬ и 

перСпеКтиВы
Муссорова А.А., Фролова М.Е.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

В ритме  современной жизни  дистанционное  об-
учение  набирает  все  большую  популярность.  И  это 
не  удивительно  ведь  дистанционно  можно  обучать-
ся  практически  по  любому  предмету.  Дистанцион-
ное обучение   удобно людям,   желающим повысить 
свою  квалификацию,  но  не  имеющим  возможности 
сделать это в очной форме. Дистанционное обучение 
решает  проблему  повышения  уровня  образования 
и  тех  специалистов,  которые  находятся  на  большом 
расстоянии от  образовательных организаций, предо-
ставляющих услуги по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке кадров.

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Россий-
ской  Федерации»  предоставляет  право  организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность 
применять электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии при реализации образова-
тельных программ. 

Согласно  закону,    под  электронным  обучением 
понимается  реализация  образовательных  программ 
частично или в полном объеме с использованием ин-
формационных систем и информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе интернета. При этом 
вузы  и  техникумы  смогут  применять  такую  форму 
обучения во всех реализуемых ими образовательных 
программах. 

С целью выявления проблем и перспектив широ-
кого  использования  дистанционного  обучения  в  об-
разовательном  процессе  вуза,  нами  было  проведено 
анкетирование  преподавателей  шуйского  филиала 
федерального  государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования  «Ивановский  государственный  универ-
ситет». В опросе приняло участие 30 человек. Из них 
45% в возрасте старше 40 лет, 40% - от 30 до 40 лет, и 
возраст 15% опрошенных не превышает  30 лет.

Из диаграммы 1  мы видим, что преподавателей, 
имеющих  опыт  реализации  своих  курсов  дистанци-
онно, оказалось не так много - всего 38% респонден-
тов. 62% опрошенных преподавателей не имеют опы-
та реализации дистанционных курсов.

Диаграмма 1. Опыт реализации дистанционного курса

Диаграмма 2. Формы дистанционного обучения

Наиболее понятной и используемой формой дис-
танционного обучения пока остается электронная по-
чта - 59% преподавателей используют эту форму для 
общения со студентами. Сайтам google и Вебинарам 
отдают  предпочтение  соответственно  19%  и  13% 
опрошенных.  Систему  дистанционного  обучения 
Moodle освоили лишь 9% респондентов. 

Из диаграммы 3 видим, что у 27%  преподавате-
лей  имеются  свои  дистанционные  курсы,  реализуе-
мые около года. 73% преподавателей не имеют своих 
дистанционных курсов.

Диаграмма 3. Наличие  собственных дистанционных курсов

Из  преимуществ  дистанционного  обучения  32% 
респондентов выбрали возможность обучения людей 
с ограниченными возможностями; 12% преподавате-
лей считают возможным работать в другом вузе, ис-
пользуя нормы, предоставленные новым законом об 
образовании в Российской Федерации;  27% рассма-
тривают  дистанционное  обучение  как  перспективу 
расширения  географии  обучающихся;  29%  респон-
дентов отметили удобство выбора времени для орга-
низации учебного процесса (Рисунок 4).

Диаграмма 4. Преимущества дистанционного обучения
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В настоящее  время  в филиале лишь каждый пя-
тый  преподаватель  полностью  готов  реализовывать 
свои курсы дистанционно (19%), частично - 67% ре-
спондентов, 14% преподавателей не готовы реализо-
вывать свои курсы дистанционно (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Готовность реализации курсов дистанционно

Несмотря на достаточно низкий уровень готовно-
сти  преподавателей  к  работе  в  дистанционном фор-
мате, значение этой формы обучения в модернизации 
системы  образования  осознают  83%  респондентов 
(4% -  «да, несомненно, обучение будущего - это об-
учение через Интернет», 79% -  «это будет одной из 
технологий,  но  не  ведущей»).  4%  преподавателей 
считает,  что  техника никогда не  заменит человека и 
13% респондентов считает, что будущее - за личным 
общением учителя и ученика (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Будущее дистанционного обучения

Наиболее  продуктивным  видом  дистанционных 
технологий 36% респондентов выбрали On-line уроки 
или  так  называемые  вебинары.  29% отдали предпо-

чтение электронным урокам. 26% выбрали электрон-
ную  почту.  И  лишь  9%  респондентов  затруднились 
ответить (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Продуктивные методы дистанционных технологий

По мнению преподавателей, дистанционное обу-
чение имеет и слабые стороны. Среди них:

– отсутствие личного взаимодействия;
– проблема мотивации обучающихся;
– недостаток самоорганизации учащихся;
– сложность контроля качества усвоения матери-

ала;
– слабая обратная связь;
– трудность оценивания результатов; 

– большая загруженность преподавателя при под-
готовке дистанционных курсов и контроля за выпол-
нением заданий;

–  сложность    учета  индивидуальных  особенно-
стей студентов.

Среди проблем при переходе полностью на дис-
танционную систему обучения преподаватели видят 
следующие:

– компьютер не заменит живое общение студента 
и преподавателя;
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– неготовность преподавателей к новому;
– плохая самоорганизация обучающихся;
– трудоемкость подготовки хороших курсов;
– проблема контроля знаний;
– ухудшение качества обучения.
Проведенное  исследование  показало,  что  боль-

шая часть преподавателей достаточно осведомлены о 
возможностях и формах реализации дистанционного 
обучения  и  осознают  преимущества  и  перспективы 
его развития. Многие из них,  закончив курсы повы-
шения квалификации, разработали собственные дис-
танционные  курсы,  реализуемые  как  минимум  год. 
В настоящее  время дистанционные  технологии вне-
дряются  преимущественно  в  работе  со  студентами, 
обучающимися  в  заочной  форме,  магистрантами  и 
со слушателями курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров. 

Дальнейшее  развитие  дистанционного  обуче-
ния,  на наш взгляд, может быть  связано при предо-
ставлении  образовательных  услуг  школьникам  при 
углубленной подготовке по школьным предметам для 
успешной сдачи единого государственного экзамена, 
студентам  с  ограниченными  возможностями  здоро-
вья, как одна из форм организации занятий для сту-
дентов очной формы обучения с целью повышения их 
компетенций  в  области  современных  информацион-
ных технологий и и для организации текущего и про-
межуточного контроля. 
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метапредметНые КомпетеНЦии КаК 
уСлоВие разВития мыСлителЬНоЙ 

деятелЬНоСти у уЧаЩихСя На уроКах 
математиКи В СредНеЙ шКоле

Наумова М.В.
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», Уфа, Россия

В  настоящей  статье  описаны  результаты  концептуаль-
ного анализа метапредметной компетентности как условия 
развития мыслительной  деятельности  учащихся  на  уроках 
математики  в  средней  школе.  Основное  внимание  автора 
обращено  на  содержание  федеральных  государственных 
образовательных стандартов в части необходимости форми-
рования метапредметных компетенций, а также на методо-
логическое обеспечение развития компетенций и учащихся 
средней школы. В качестве рекомендаций автором приведе-
но множество педагогических методик развития мыслитель-
ной  деятельности школьников.  Выводы  исследования  сви-
детельствуют о необходимости совершенствования системы 
образования и информационно-аналитического обеспечения 
метапредметной компетентности.

Введение
Новые ФГОС (федеральные государственные об-

разовательные  стандарты)  существенно  отличаются 
от  предыдущих. Новые  требования,  которые  предъ-
являются к результатам освоения программы учащи-
мися,  предполагают  изменение  содержания  образо-
вания, опираясь на принципы метапредметности. По 
новым  требованиям,  метапредметные  образователь-
ные  результаты  учащихся  должны  не  только  прове-
рять и оценивать, но и в начале обеспечить.   Однако, 
не в  самих ФГОС, не в научной литературе чёткого 
определения этому понятию нет. В связи с этим, мы 
можем  констатировать  наличие  проблемы  неопре-
деленности  основных  аспектов  метапредметности, 
а  также  методического  обеспечения  ее  развития  у 
школьников. 

 По мнению А.В. хуторского, «включение мета-
предметности  в  общеобразовательные  стандарты, 

является  прогрессивным  шагом,  однако  сама  суть 
такого  содержания,  в  стандартах  не  раскрыта»  [7], 
что  особо  подчеркивает  актуальность  темы данного 
исследования.  

В  нашей  работе,  опираясь  на  труды    известных 
учёных  современной    отечественной  педагогики 
(А.В. хуторского, Н.В. Громыко, ю.В. Громыко, О. В. 
Лебедева),   мы постарались разобраться в том, какой 
смысл вкладывают ФГОС нового поколения в поня-
тие метапредметных компетенций. И, самое главное, 
как  развить  мыслительную  деятельность  учащихся 
на уроках математики, опираясь на эти компетенции. 
Таким образом, целью настоящего исследования ста-
ло изучение концептуальных основ метапредметных 
компетенций и путей их развития на  уроках матема-
тики в разрезе современных государственных образо-
вательных стандартов. 

Для достижения поставленной цели необходимо, 
во-первых,  рассмотреть  принципы  научного  осмыс-
ления интеграции метапредметности в образователь-
ный  процесс.  Во-вторых,  следует  провести  анализ 
методологического  обеспечения  развития  метапред-
метности  у  школьников,  в  частности  –  конкретные 
методы  и  технологии  развития  мыслительной  дея-
тельности.  И,  в-третьих,  сопоставив  требования  к 
формированию  метапредметности  и  настоящее  со-
держание  системы  образования  России,  определить 
приоритетные  направления  разрешения  проблемы 
исследования. 

Научное осмысление интеграции 
метапредметности в образовательный процесс  
В  условиях  перегруженности  современного  со-

держания  образования,  введение  новых  образова-
тельных стандартов остаётся весьма проблематичной 
задачей.  Поэтому  постараемся  рассмотреть  внедре-
ние в образовательный процесс метапредметных ком-
петенций с точки зрения научного осмысления. 

Достижение  метапредметных  результатов,  по 
мнению некоторых учёных современной педагогики, 
опирается на формирование ключевых компетенций, 
которые способны обеспечить эффективную деятель-
ность в различных сферах человеческой жизни. Так, 
по  мнению О.  Лебедева,  для  достижения  метапред-
метных  результатов  образования  нужны  «особые 
педагогические  условия,  создание  которых  может 
стимулироваться  оцениванием  образовательных  ре-
зультатов». [6]

Новые ФГОС  как  раз  и    опираются  на  деятель-
ностный характер образования, который главной це-
лью ставит развитие личности учащегося. Та система 
образования, к которой развивается современное об-
щество, направлена на формирование интеллектуаль-
ной, высокообразованной личности учащегося. 

Современная школа должна сформировать у сво-
их воспитанников целостную картину мира, опираю-
щуюся на понимание широты связей всех явлений и 
процессов,  происходящих в мире. Одной из причин 
фрагментарности  знаний становится разобщённость 
предметов и отсутствие межпредметной связи. 

В  современном  мире  происходит  интеграция  во 
всех  областях  человеческих  знаний  и  человеческой 
деятельности: политической, культурной, экономиче-
ской,  информационной  и  т.д. Можно  сделать  неуте-
шительный  вывод  о  том,  что  деление  общей  карти-
ны мира и обособленность их изучения, слабая связь 
между  предметами  обуславливает  серьёзные  труд-
ности в формировании целостной картины обучения, 
способствует  ограниченному  восприятию  культуры. 
Следовательно, что все учебные предметы существу-
ют каждый сам по себе и не удовлетворяют современ-
ным реалиям.
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Система  образования  старается  идти  в  ногу  со 
временем, меняться быстрыми темпами. Это являет-
ся требованием современного информационного об-
щества,  которое  развивается  ускоренными  темпами. 
Такого роста развития технологий общество не знало 
никогда.  Поэтому,  перед  школой  стоит  труднейшая 
задача  –  готовить  своих  питомцев  к  такой жизни,  о 
которой она сама ещё не имеет представления. Мис-
сией современного образования становится не столь-
ко  усвоение  готовых  знаний,  сколько  обеспечение 
его  познавательным,  общекультурным,  личностным 
развитием,  сформированностью  у  учащихся  умения 
учиться. Это и является главной сутью новых образо-
вательных стандартов.

Опираясь  на  ФГОС  сформируем  понятие  мета-
предметных результатов образования. Метапредмет-
ные результаты образовательной деятельности – это 
способы, применимые как в рамках образовательно-
го процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов. [1] 

Так,  внедрение  метапредметного  подхода  в 
школьное образование является острой необходимо-
стью, т.к. традиционные средства и методы педагоги-
ческой деятельности не соответствуют современным 
реалиям,  уровню  развития  технического  прогресса. 
Общеобразовательные  программы  построены  на 
основе более чем полувековой давности и не ставят 
перед  собой  задачу  обновления  знаний.   Метапред-
метный подход предлагает такую реорганизацию об-
разования, когда ученик воспринимает знания не как 
сведения для запоминания, а как знания, которые он 
осмысливает и может применить в жизни.  Используя 
такой подход, школа способна сформировать у ребён-
ка представление о дисциплине, как о системе знаний 
о  мире,  выраженном  в  числах  (математика),  телах 
(физика), веществах (химия) и т.д.

Можем  сделать  вывод:    метапредметный подход 
позволяет сформировать целостную личность учаще-
гося, а так же обеспечить преемственность всех сту-
пеней образования. 

Анализируя  концептуальные  основы  метапред-
метных  компетенций,  во-первых,  рассмотрим  их 
классификацию, данную хуторским А.В.:

• ценностно-смысловые компетенции;
• общекультурные компетенции;
• учебно-познавательные компетенции;
• информационные компетенции;
• коммуникативные компетенции;
• социально-трудовые компетенции;
• компетенции личностного самосовершенствова-

ния. [2]
Подчеркнём, что  ссылаясь на данную классифи-

кацию, формирование метапредметных компетенций, 
опирается на формирование ключевых компетенций 
школьников.

методическое обеспечение формирования 
метапредметных компетенций 

Метапредметные умения - присвоенные метаспо-
собы,  общеучебные,  междисциплинарные  (надпред-
метные) познавательные умения и навыки.

Одним  из  направлений  применения  таких  уме-
ний  в  математике  является  усиление  прикладной 
направленности,  т.е.  появление  целого  пласта  задач 
практической  направленности.  Такого  рода  задачи 
появились  в  итоговых  контрольно-измерительных 
материалах по математике (ЕГЭ, ГИА), это задачи на 
умение использовать приобретённые математические 
знания в повседневной жизни. Данные задания позво-
ляют развить метапредметные компетенции, показать 

связь математики с жизнью, что обуславливает усиле-
ние мотивации к изучению самого предмета.

Приведём примеры классов задач такого рода.
Это  задачи  по  теме  «Энергосбережение».  В  них 

нужно посчитать сумму оплаты семьи за израсходо-
ванную  электроэнергию.  В  условиях  предлагаются 
текущие и прошлые показания счётчика, а также сто-
имость одного киловатта электроэнергии.  Причём в 
задачах  ЕГЭ  разграничивается  тариф  на  дневной  и 
ночной.

Задачи на тему покупок. В них нужно посчитать: 
количество объектов, при заданной сумме имеющих-
ся денег и цене товара, количество объектов при воз-
растании или снижении цены на определённое коли-
чество процентов.

Задачи на нахождение количества лекарства необ-
ходимого выпить больному, когда известна ежеднев-
ная  доза  необходимая  больному.  Задачи  статистиче-
ского  характера  о  нахождение  группы  жителей,  по 
известному количеству всех жителей и процентному 
составу различных групп. Задачи экономического ха-
рактера о банковских вкладах или кредитах с извест-
ной процентной ставкой.

Отдельно  стоят  задачи  на  умение  использовать 
графики зависимостей в повседневной жизни (читать 
графики). Обычно такие графики строятся с исполь-
зованием  наблюдений  за  погодой,  статистических 
наблюдений  за  продажами  на  фондовом  рынке,  за-
висимости  пропорциональных физических  величин, 
а также ходе химических реакций.

Так же в отдельное задание выделены задачи мар-
кетингового  характера.  В  них  необходимо  из  пред-
ложенных  вариантов,  выбрать  самый  оптимальный. 
Это задачи связанные и с продуктовыми корзинами, 
и с покупкой определённых строительных товаров, и 
рейтингом бытовых приборов.

Прикладные задачи с физическим или экономиче-
ским  смыслом. В  этих  задачах  дана не  графическая 
интерпретация некоторых зависимостей одной вели-
чины от другой, а показана функциональная зависи-
мость этих величин. Например, в них нужно отыскать 
месячный объём производства при известных затра-
тах  и  сумме  прибыли,    или  найти  время  движения 
объекта по известному закону движения и т.д.

Рассмотрим,  как  на  уроках  математики  можно 
сформировать коммуникативную компетенцию. Это-
му  способствует  групповая и парная работа на уро-
ках. Работа в малых группах позволяет решить прак-
тически все дидактические задачи от изучения нового 
материала до закрепления и обобщения пройденного. 
Очень важным условием при комплектовании групп 
является учёт межличностных отношений между  её 
членами, а также уровень знаний всех членов группы.

Такая  работа  требует  от  учащегося  собранности 
и  учёта  многих  факторов.  Работая  в  группе,  нужно 
успевать работать в одном темпе, ясно формулировать 
свои мысли, учитывать свои возможности для реше-
ния всех задач, стоящих перед группой. Такая работа 
просто необходима для выработки умения работать в 
команде, формированию коммуникативных навыков, 
обучению  рациональному  поведению  в  конфликтах, 
применению конструктивного решения возникшей в 
ходе деятельности проблемы. 

Например,  работу в группах можно провести на 
обобщающем уроке при сравнении различных функ-
ций при исследовании   различных функциональных 
зависимостей. 

Работа в парах также эффективна для формирова-
ния коммуникативной компетенции. Эту форму рабо-
ты можно применять для всех этапов урока. Следует 
сформировать  пары  с  одинаковым  интеллектуаль-
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ным уровнем, дать индивидуальные задания, а затем 
устроить  взаимопроверку.  Для  формирования  пары 
желательно  объединить  более  подготовленного  уче-
ника с более слабым. Такое взаимодействие развивает 
чувство ответственности друг за друга, а так же учит 
не смешивать личные отношения и деловой подход.

Помогают  развитию  метапредметных  компетен-
ций  и  активные  методы  обучения.  Одним  из  таких 
методов  является  конференция.  Здесь  первостепен-
ная роль от подготовки до проведения и подведения 
итогов  отдаётся  ученикам.  Учитель  же  выполняет 
роль консультанта и организатора. Учащиеся выраба-
тывают навык работы с другими источниками инфор-
мации помимо учебников. Это может быть научная и 
научно – популярная литература, а также источники, 
взятые из сети Интернет.

 Конференции так же значительно способствуют 
развитию устной речи,  пополнению лексикона,  осо-
бенно словами в определённой предметной области. 
Это довольно сложная форма работы, для учащихся 
среднего  звена.    Предпочтительнее  проводить  ее  с 
учащимися старших классов. 

Так как проведение конференций ведёт  за собой 
достаточно  большие  временные  и  организационные 
затраты, как для учителя, так и для учеников,  их до-
статочно  проводить  два-три  раза  в  год.  Например, 
конференцию можно провести  на  уроках  геометрии 
при обобщении темы «Пространственные фигуры».

Ещё  одной  формой  активных  методов  обучения 
являются мастерские. В технологии мастерских упор 
делается на освоение знаний, через практическую ра-
боту. Например, мастерскую можно провести, изучая 
тему «Длина окружности».  Даётся задание начертить 
окружность, измерить её длину, это можно сделать с 
помощью нитки, измерить диаметр. Затем находится 
отношение  длины  окружности  к  диаметру.  Так  как 
все чертят разные окружности,   а отношения длины 
окружности к радиусу получается одинаковым у всех, 
это наводит учеников на мысль, что такое положение 
вещей происходит всегда. 

Таким  образом,  вводится  число  π  и  выводит-
ся  формула  длины  окружности.  Мастерскую  мож-
но провести и на  закрепление  темы прямоугольный 
треугольник,  свойства  прямоугольника.  Задача  мо-
жет быть следующей: как на местности, имея только 
подручные средства  (например, верёвку и колышки) 
«разбить» дом, т.е. построить прямоугольник и про-
верить, является ли данная фигура прямоугольником.

чтобы сформировать у ребёнка ценностно-смыс-
ловые компетенции, нужно, чтобы он чётко представ-
лял какие знания он получит на сегодняшнем уроке,  
на какие умения опирается данная тема, ближайшие 
перспективы применения полученных  знаний,  и  где 
в  дальнейшем  эти  знания  понадобятся.  Для  форми-
рования  этого  вида  компетенций  применимы  опре-
делённые приёмы. На первом уроке изучения нового 
раздела нужно провести обзор всей темы, дать пред-
ставление о месте и роли изучаемых понятий во всей 
системе знаний. Обязательно нужно организовывать 
самостоятельную  работу  с  учебником.  Это  может 
быть  тезирование  какого-либо  теоретического  мате-
риала по заданной теме или самостоятельный деталь-
ный разбор примера. Всё  это позволяет  глубоко по-
нимать материал,  учиться  выбирать  главные мысли, 
самое важное в теме.

  Для  развития  ценностно-смысловой    компетен-
ции  подходит  проведение  предметных  олимпиад.  В 
них всегда присутствуют нестандартные задачи, для 
решения  которых  нужно  применить  комплексный 
подход, всесторонние знания, как по математике, так 
и по другим дисциплинам, например, по логике. Та-

кие задания позволяют развить математическое, алго-
ритмическое мышление,  умение  представить  задачу 
наглядно, схематически. Так же можно говорить, что 
данная  компетенция  связана  с  профориентационной 
деятельностью, так как осознание своих сил в данной 
области  и  своего  интереса,  в  дальнейшем  помогает 
выбору профессии или хотя бы вектора самореализа-
ции.

Общекультурная  компетенция  формируется  при 
решении  текстовых  задач.  Учась  решать  текстовые 
задачи на математике, ребёнок может перенести это 
умение на другие науки – физику, химию. Здесь важ-
ным является умение составлять математическую мо-
дель процесса, формализовать задачу, выработать. В 
данном случае от учителя требуется систематическая 
работа в этом направлении для того чтобы дети полу-
чили опыт такой работы и осмысления этого опыта. 

Для  развития  лексического  запаса  терминологи-
ческих слов, которые способствуют развитию устной 
речи у детей, целесообразно проводить  математиче-
ские диктанты, включая в них, например, правильное 
написание  и  произношение  имён  числительных,  а 
также специальных математических терминов. 

Не  стоит  забывать  о  проведении  внеклассных 
мероприятий, например, предложить детям написать 
фантастические рассказы и сказки. Нужно подбирать 
для  решения  текстовые  задачи,  в  которых числовые 
характеристики записаны в скрытом виде, например, 
употреблять вместо чисел слова: неделя, сутки, век и 
т.д.  или  употреблять  числительные. Полезно  так же 
решать  задачи  со  скрытой  информативной  частью. 
Это могут  быть  задачи  с  экологической,  гигиениче-
ской, бытовой   и др. подоплёками. При их решении 
следует  обращать  внимание  детей  на  общекультур-
ные составляющие задачи.

Познавательный  интерес  лежит  в  основе  пози-
тивного отношения к жизни вообще и к учёбе в част-
ности. Если у человека сформирован такой интерес, 
то человек активно ищет ответы на вопросы, которые 
сам себе  задаёт. При  этом если ребёнок увлечён,  то 
создаётся  ситуация  успеха,  школьник  испытывает 
эмоциональный  подъём,  радуется  собственным  по-
знаниям и своей удачи от решения вопроса. Такой вид 
компетенции  особо  эффективно  развивается,  когда 
для  решения  предлагаются  занимательные,  нестан-
дартные задачи, задачи – фокусы, задачи на перекла-
дывание  спичек,  задачи  исторического  содержания. 
Например, дети очень любят, при изучении координат 
точки, строить фигуры по заданным координатам.

Информационная  компетенция  формируется  в 
процессе  освоения  учениками  информационных 
технологий. Но при этом у ребят должно сформиро-
ваться устойчивое мнение, что информационные тех-
нологии используются не только на уроках информа-
тики, но и на всех других. Целесообразно проводить 
интегрированные уроки математики и информатики. 
Тема «Диаграммы и  графики» очень созвучна    теме 
«Построение графиков и диаграмм в табличном про-
цессоре».

Социально-трудовая  компетенция  формируется 
при решении контрольных работ, выработке навыков 
устного счёта.

Компетенция  личностного  самосовершенство-
вания  может  формироваться  при  решении  задач 
влияющих  на  самосознание  детей.  Например,  когда 
требуется сделать проверку, или если стоит условие 
составить задачу обратную данной. 

Формированию метапредметных компетенций на 
уроках математики способствует не  только решение 
задач, но и следующие формы,  методы и приёмы: 

• интерактивные технологии;
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• метод сотрудничества;
• методики проектирования;
• использование ИКТ;
• деятельностный подход;
• работа по алгоритму и др. [4]
Следует остановиться на методе проектов, отно-

сящихся  к  личностно-ориентированным  технологи-
ям. Это  такой  способ  организации  самостоятельной 
работы учеников, который собирает в себе исследова-
тельские, рефлексивные, проблемные групповые ме-
тодики работы. Проекты могут быть как небольшими, 
рассчитанными на один урок, так и достаточно объ-
ёмными, требующими от учащихся внеурочной под-
готовки. Как  показывает  практика,  авторы наиболее 
интересных, неординарных проектов обладают более 
высокими  показателями  метапредметных  компетен-
ций. Как и другие методики, метод проектов создаёт 
сильную мотивацию к обучению,  самообразованию. 
Обязательное  включение  в  этот  вид  деятельности 
презентаций  способствует  формированию  инфор-
мационных  компетенций.  хорошо  разрабатывают-
ся  проекты,  связанные  с  историей математики  «Как 
формировался  календарь»,  «Системы  счисления», 
«Золотое сечение».

Для облегчения запоминания, можно предложить 
использование мнемонических приёмов. Так, при из-
учении формул приведения, можно легко запомнить: 
меняется  функция или нет. Нет, голова поворачивает-
ся вправо влево, углы 0 и 180 градусов, да вверх, вниз, 
углы 90, 270 градусов.

Да,  все  вышеперечисленные  методы  и  средства 
образовательной  деятельности  появились  не  вчера, 
прогрессивные,  прозорливые    педагоги,  на  протя-
жении  последних  десятилетий,  фрагментарно  раз-
рабатывали и включали в свою деятельность все эти 
педагогические технологии. Но на сегодняшний день 
такая система обучения должна быть не фрагментар-
ной, а всеобъемлющей. 

чем же метапредметный урок отличается от тра-
диционного? На что следует опираться? 

Предлагаем алгоритм разработки такого урока:
1.Формирование темы занятия.
2.Формирование  предметных,  метапредметных 

целей урока.
3. Выявление фундаментальных образовательных 

объектов, которые нужно отработать учащимся.
4.  Определение  способности  учеников,  на  кото-

рые предполагается опираться.
5.  Основой  метапредметного  урока  будет  какая-

либо проблемная образовательная ситуация.
Ядром творческого метапредметного урока явля-

ется проблемная образовательная ситуация: 
1)  Нужно  сформулировать  одну  или  несколько 

основных проблем, которые способны помочь детям 
проявить  себя.  Проблема  должна  быть  поставлена 
так, чтобы ученик захотел её решить, т.е. вызвать ин-
терес  у  учеников. И  проблема  должна  носить мета-
предметный характер.

2)  Задания  для  учеников  должны  быть    чётко 
сформулированы на каждом этапе урока.

3) Желательно определить конкретный образова-
тельный продукт, который в результате должен быть 
получен.

4) Обязательно нужно продумать рефлексию уче-
никами своей деятельности.

5)  Тщательно  подобрать  диагностику  образова-
тельного продукта, созданного учеником.

Очень  многие  составляющие  учебно-познава-
тельных  компетенций  были  в  арсенале  учителя  ма-
тематики всегда, на протяжении десятилетий.   Сама 

наука способствует формированию таких умений как 
способность  к  абстракции,  развитию  критически  и 
алгоритмически мыслить, аналитически подходить к 
информации. 

заключение
Подводя итоги исследования, отметим, что веде-

ние метапредметных компетенций в образовательный 
процесс, это ответ системы образования на требова-
ния времени и общества, которые требуют от школы 
воспитания в её питомцах умения «эффективно дей-
ствовать за пределами учебных ситуаций и сюжетов» 
(В.А.  Болотов,  В.В.  Сериков).  Учителя  математики 
очень  быстро  подхватили  эту  идею.  Математика  – 
это наука о фундаментальных структурах реального 
мира.  На  протяжении  веков,  развитие  математики 
способствовало  развитию  научно  –  технического 
прогресса  всего  человечества. Математически  обра-
зованная личность, легко применит её  технологии в 
изучении любой новой для человека проблематике.

Ещё  раз  подчеркнем,  что математика  имеет ши-
рокое прикладное применение. Задача школы нашего 
века не предвидеть будущее, а творить его уже сегод-
ня, вкладывая все знания, умения, профессионализм 
и частичку души учителей в своих учеников.

Новые  ФГОСы  с  одной  стороны  должны  быть 
реализованы,  т.к.  они  являются  законодательно  ут-
верджёнными, но с другой стороны, подчеркнём ещё 
раз,  в  них  нет  чёткости  определения  метапредмет-
ных компетенций и, следовательно, они нуждаются в 
корректировке. И то и другое школе придётся делать 
одновременно. [7] 

Стоит признать, самому учителю это не под силу. 
Он  нуждается  в  научно  методической  поддержке  и 
сопровождении.  Нужно подготовить к метапредмет-
ному  обучению  самих  учителей.  Учителям  нужно 
выявить  какие  фундаментальные  образовательные 
объекты они могут изучать в рамках своего предмета, 
пересмотреть  планирование  учебного  материала  по 
отношению к ним. Следующим этапом целесообраз-
но сделать диагностику подготовленности учеников. 
Затем, проведя определённую, достаточно продолжи-
тельную, учебную деятельность, продиагностировать 
результаты  этой  деятельности  и  на  основе  резуль-
татов  скорректировать  свою  деятельность.  Всё  это 
сложно сделать на уровне учителей или даже школ. 
Необходима  поддержка  со  стороны  специалистов  в 
данной области, профессиональных учёных. 

В настоящий момент, говорить о каких, либо ре-
зультатах  введения  новых  ФГОС  ещё  очень  рано. 
Учёные,  занимающися  развитием  метапредметных 
компетенций достаточно давно, показывают хороший 
уровень развития своих учеников, доказывая, что дви-
жется  система  образования  в  нужном  направлении. 
А  значит,  представляется  необходимой  комплексная 
методическая  помощь  учителям  со  стороны  специ-
алистов,  гарантом  которой  может  выступить  только 
государство.

Таким образом, сущность метапредметной компе-
тентности, на наш взгляд, недостаточно проработана 
и  структурирована  в  системе  ФГОС. Мы  констати-
руем  необходимость  совершенствования  информа-
ционно-аналитического  и  правового  аппарата  обе-
спечения метапредметных  компетенций,  на  которые 
правительством  России  в  последнее  время  обраще-
но  значительное  внимание.  Более  того,  необходимо 
разработать  эффективную  методологическую  базу 
формирования  метапредметных  компетенций  у  уча-
щихся,  а  также  специальные методические  проекты 
для педагогов. Иными словами, образовательной си-
стеме предстоит масштабная работа по оптимизации 
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ФГОС,  решающим  фактором  которой  должен  стать 
комплексный подход. 
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изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
удК 615.035.4 

хараКтериСтиКи периода титраЦии дозы ВарФариНа  
у паЦиеНтоВ С ФибрилляЦиеЙ предСердиЙ. ВзаимоСВязЬ  
С КлиНиЧеСКими ФаКторами
1шварц ю.Г., 1артанова е.л., 1Салеева е.В., 1Соколов и.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
при назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

charactErIstIcs oF thE PErIoD DosE tItratIon WarFarIn In PatIEnts 
WIth atrIal FIbrIllatIon. rElatIonshIP WIth clInIcal Factors

1shvarts y.g., 1artanova E.l., 1saleeva E.V., 1sokolov I.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (Inr), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus Inr depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
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Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
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Кузнецов А.ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-477677,
(8412)-304108, (8452)-534116

Факс (8452)-477677
 stukova@rae.ru; 

edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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уВажаемые аВторы!
ДЛЯ ВАшЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИчНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.) На 12 месяцев (2014 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУчАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬю)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
Фио получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
Фио полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
ученая степень, звание
телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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роССиЙСКая аКадемия еСтеСтВозНаНия (рае) 
рае зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном управлении министерства юстиции рФ В г. москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

оСНоВНые задаЧи аКадемии
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СтруКтура аКадемии
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, югос-
лавии, Израиля, СшА.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧлеНСтВо В аКадемии
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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издателЬСКая деятелЬНоСтЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

проВедеНие НауЧНых ФорумоВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

приСуждеНие НаЦиоНалЬНоГо  
СертиФиКата КаЧеСтВа рае

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


