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ABSTRACT 
The authors present the model of cargo delivery planning with car dispatches allowing optimization of transport-

warehouse costs and modeling of delivery process with aim to determine more optimal variant from the majority of alternative. 
 
Introduction. 
Work of transport is always consistent with numerous 

conditions and parameters of the systems in which it operates. 
Along with the fact that the process of transport services is af-
fected by various external environmental factors, all the same 
basic limitations imposed on his work on the basis of internal 
parameters of the system, due to different requirements for 
these systems by the end users of goods and services. 

One of those requirements, which is namely by the ul-
timate customers the value of demand for goods, whether that 
be raw materials or finished products, establishes an important 
initial data for the system maintenance supply chain (SC), in 
particular such as the size of the order, the frequency of deliv-
eries, and others. 

Particularly characteristics of the organization of 
transport affects the ability to create stocks of certain tangible 
assets in the SC. 

If stocks cannot be created, the system of transport ser-
vices in the SC operates on a "just in time" and regulated by 
the daily requirement of traffic volume, otherwise - there is a 
possibility to control the size the ordered party, offered for 
transport over longer time frames. A prerequisite for increas-
ing the efficiency of transport work is the accounting of factors 
to determine the system in which it will operate in accordance 
with relevant regularities. 

From this it follows that the initial data for both external 
and internal environment of the service system SC impose cer-
tain restrictions in addition simulated the transport organiza-
tion warehouse processes. 

From this it follows that the initial data for both external 
and internal environment of the SC service system impose cer-
tain restrictions in addition to emulate a transport organization 
and warehouse processes. 

To increase the effectiveness of the system of transport 
services SC at the current scheduling is necessary to compare 
the set of input data and trace their dynamics. 

These actions with the system approach and the discrete 
nature of the processes allow us to classify and evaluate the 
system of transportation and warehousing, on the basis of the 
models of its functioning at any time of the planning period 
and thus calculate the value of its work, which correspond to 
reality. 

It should emphasized that statistic of eventual result in 
the SC should be performed out exclusively from the point of 
view of a complex a systematic approach rather than by opti-

mizing the performance of individual of its subsystems, be-
cause a lack of consistency within a single SC can lead to sig-
nificant loss of overall efficiency. 

Thus, reviewing of the transportation and warehousing 
in service systems SC, we should not set ourselves the task of 
optimization of transport work studying it separately from the 
inventory management system. As long as this decision in 
making an assessment of financial results is not the best (the 
good one). In today's market conditions is very important that 
the SC provides the flexibility to respond to changes in de-
mand. In this regard, we need to understand how shift in de-
mand affect on the configuration of the SC and the organiza-
tion of transportation and warehousing. 

In the case as the budget calculation of transportation 
and warehousing, requires a clear and regulated rationale for 
decisions. Incorrect definition of natural parameters of 
transport and warehouses leads to what obtained on the basis 
of their values of economic parameters and financial results 
also do not correspond to reality. Therefore, in the current mar-
ket conditions relevant question of improving the accuracy of 
planning analysis and economical evaluation of the function-
ing of transportation and warehousing and a huge practical sig-
nificance acquire methods perspective analysis when there is a 
need for management decision-making subject to the evalua-
tion of all possible situations and making a select from one of 
several alternatives. In this work we aimed to develop a model 
that will allow to plan and manage of supply shipments at 
cargo dispatches. 

Model construction of transport and storage costing. 
Approach to building a model of the construction of 

transport and storage costing namely costs and storage in di-
rect SC is that the fundamental factor influencing for the con-
figuration of the transport and storage costs, is the size of or-
dered goods, which offered for transportation. This factor, in 
turn, depends on the volume of consumption in the reporting 
day, and of the current commodity-supply in warehousing. 
Statement of the problem of model construction is as follows: 
there is a direct SC, in which occurs the delivery between the 
central and several peripheral warehouses, with the possibility 
of creating a place of insurance stock and current stock. In the 
central warehouse is located homogenous cargo. Daily in ser-
vice system SC occurs calculation the size of the order for each 
of the peripheral points (points of sale), based on an assess-
ment of factors affecting it, namely the need for the product 
and its current stock. Due to the fact that system can vary the 
number of participants, namely the number of items unloading 
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of goods, and hence configuration of the system can comply 
with both the radial transport scheme and single-route. 

In constructing the model allowed, the following as-
sumptions and limitations: 

 central and peripheral warehouses start and finish their 
work at the same time; 

 the number of peripheral warehouses that may place or-
ders for delivery, it is known; 

 the distance between the warehouses are known; 
 the total demand for goods does not exceed the capacity 

of the central loading point; 
 there is one car in the system, which can serve planned 

volume of traffic; 
 type of the cargo, the actual cargo capacity, systems and 

duration of transport work and warehouse operations of 
each branch are known; 

 the actual stock level in points of sale of goods does not 
exceed the daily sales; 

 initial inventory levels and daily sales in points of sale 
of goods realization are known; 

 the time during which the goods have been delivered to 
the points of implementation, limited to the duration 
work of the system; 

 the task a set of routes vehicle is performed on the prin-
ciple of the range of distances "from highest to lowest"; 

 delivered cargo per trip may not be less than the actual; 
The initial data are qnтs -rated capacity of the vehicle t, 

γ - static coefficient of capacity utilization,qγmc- actual load 
capacity of the car t, Vm - the average technical speed of the 
car k.p.h., tn - loading car time h., tp -unloading time car h., Тс 

- the operating time of logistic system h., CPp - central loading 
point, Qccp the maximum possible Number of goods that can 
be shipped from CPp tones(t), Pрi i- point (station)of sale of 
goods, where r- variable of number of stations, i= 1,2,...,n; 
CPp-1, 

Cpp- the distance between the central loading station 
and I – station of sale of goods km, qpi –daily sales in I – sta-
tion of sales tones, qpi – initial inventory level sales in I – sta-
tion of sales tones, Сch tariff rate for one hour of work car,rou-
bles (rub), Скм – tariff rate for one hour of car mileage,roubles 
(rub), Схр — storage costs per ton of product per day roubles. 

First should determine the participants of the delivery 
system. To determine the participants of the delivery system, 
we perform necessary verification of delivery to each i-station 
of sales. 

Necessary 

Pрi = {
necessary verification of delivery, if Qтек i j < qpi 

do not delivery.=, if Qтек i j ≥ qpi,
  (1) 

In formula (1) compares the magnitude of the current 
stock with daily sales. For the first day of cost planning QmeK 
J+1 is known and equals qNzi - initial inventory level.. For the 
second and subsequent days of planning the size of the current 
stock is calculated by the formula: 

 Q тек ij + 1 =  Q тек ij q zак ij −  qpotetb I,          (2) 

where qzaKij - Size of supplied cargo to the of the i-point of 
sale of goods in the j- day.  

Size of party qzak ij, which is to be delivered to the ad-
dress of the i-point of sale of goods in the j- day is determined 
by the following formula 

q zак ij =  

{
 
 
 

 
 
 qγmc, if 0 <  

qpотреbi−Q тек ij 

qγmc
< 1

2 qγmс, if 1 <
qpотреbi i−Q тек ij 

qγmc
< 2

…
…

n qγmс, if n −  1 <
qpотреbi i−Q тек ij 

qγmc
≤ n

0 − in atoher way

       (3) 

if after calculating by the formula 3, order size is equal 
to zero this means that the calculation has been made for the 
point of sale, which is not among the participants in the system 
in accordance with the test conditions indicated in formula 1.  

The conditional test: the total amount of cargo that must 
be delivered to the system ∑ qzак i j i

i=0 ,, does not exceed the 
capacity of the central loading point Qcpi the maximum possi-
ble amount of cargo that can skip the through the central load-
ing point (operational characteristic). 

Qzакij quantity of goods that should be delivered to the 
I -point of implementation in the j-day. On the basis of data on 
the size ordering should be counted the number of rides to each 
branch: 

Zi =  
q zак ij

qγmc
.                                  (5) 

During the work of the car can performed a certain 
number of trips in the system. Duration of trip car on the i-
branch of the system depends on the duration of the implemen-
tation of transport and warehouse operations. Time of vehicle 
operation on the I - branch of the system is determined by the 
formula: 

Ti = ( 
2lcc n—>I 

Vt
+  tn +  tpi ) zi.,              (6) 

where I цpi n—>I the distance between the central 
loading point CPp and i- Points of sale, км; tpi - time of un-
loading at the warehouse in i- Points of sale, h. 

Mileage on i-branch: 

Li =  2 I Cpi n—> i Zi                     (7) 

 Value of the last idle run corresponds to the smallest 
value of distance from the Cpp to the points of sale,which 
placed their orders for delivery to their address. 

Lоbsh =  ∑ L i − lcpi−> iкp i
i=1 ,                (8) 

where l cpi->iкp - the distance between the Cpp and the 
last i-station in the order of service,km. 

The formula for calculating the time of vehicle opera-
tion in the system with the exception of the last idle run is as 
follows: 

Тоbsh =∑ Т i − l
l cpi−>iкp 

VT
 

i

i=1
.                 (9) 

Now we need to check the fulfillment of the condition: 
time work of the car in the system in j-th day does not exceed 
the duration of functioning of the system. Otherwise, the car 
does not have time to execute planned set of tasks in conditions 
of considered system 

Тоbsh ≤  Тc                               (10) 

Transportation costs can be calculated on the basis of 
the accepted tariff rates for 1 kilometer or 1 hour of working 
of car. 

The cost of transport services can be calculated accord-
ing to the formulas 11 and 12: 

Ztrrv =  L obsh Сkm,                    (11) 
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where Сkm - tariff rate for 1 kilometer,  

Зtrch = Тobsh Сch,                       (12) 

where Сch- tariff rate for 1 hour of work of car  
The cost of storing inventory in a warehouse in the 

points of sale of goods calculated based on the cost of storage 
of 1 ton per day. 

The size of the goods to be paid, equals to the current 
stock Qtek- ij. Thus, the cost of storing inventory in a ware-
house in the I - point of sale in the j - day is calculated as fol-
lows: 

Zxrij =  Qтекij Схr,                       (13) 
where Схr - storage costs of 1 ton of product per day, 

rubles.  
The cost of storing inventory in all sales points are de-

termined by the following formula  

Zxr = ∑ Zxrij n
i=1 .                          (14) 

To assess the overall cost in the SC on the delivery of 
goods and storage used the formula 15: 

 
Zоbsh =  Ztr +  Zхr.                        (15) 

 

 
Pic 1. The dependence of the total annual cost to the SC 

 
Improving the theoretical propositions concerning 

transport and warehouse processes developed model for more 
accurate planning of both natural and economic indicators 
work of service system of costumers in the SC. Thus, summing 
up the results of the work performed,a task that was posed to 
develop a model has been performed. Our model is a solution 
to the actual question planning and analysis of the processes of 
transport and storage services. The developed model is the 
solution of urgent problems of planning and analysis of the 
processes of transport and warehousing services. Usage of this 
model in practice allows you to simulate the flow of transport 
and storage processes within for operational current planning 
that allows you to make more informed management decisions 
thereby increasing the efficiency of the whole system of supply 
chain management. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье анализируются особенности оптимальной маршрутизации. Представлен разработанный алгоритм, 

который позволяет сформировать оптимальные маршруты передачи данных телекоммуникационной сети, с учетом 
ее аппаратурной надежности, стоимости аренды канала связи, зависящей от длины канала и его пропускной способ-
ности. 
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ABSTRACT 
The article analyzes the characteristics of an optimal routing. The developed algorithm that allows to generate the best 

routes data telecommunications network, taking into account its instrumental reliability, cost of renting communications 
channel, depending on the length of the channel and its bandwidth. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, граф, модель, поток, надежность, канал связи, узел коммутации, 
пропускная способность, поток. 

Keywords: telecommunications network graph model, the flow of reliability, a communication channel switching unit, 
the capacity, flow. 

 
Особенности оптимальной маршрутизации 
Проведем небольшой анализ алгоритмов маршру-

тизации. Предположим, что проектируемая телекоммуни-
кационная сеть состоит из N узлов коммутации (УК) и М 
линий связи, причем NW. Длины всех сообщений неза-
висимы и распределены по показательному закону со 

средним значением 1/. Трафик, поступающий в сеть, со-
стоит из сообщений, имеющих одинаковый приоритет, и 

образует пуассоновский поток со средним значением ij 
для сообщений, возникающих в узле i и предназначенных 
узлу j [1 - 3]: 

 
 полный внешний трафик (1) 

Каждая линия связи состоит из единственного ка-
нала связи с пропускной способностью, равной spkl((k, l) 
- это линия связи между узлами k и l); если линия связи 

между узлами k и l отсутствует, то spkl=0; 
kl

ijp )(  - доля 

потока ij проходящего по линии (k,l): 
10 )(  kl

ijp . 
Тогда: 





N

j

kl
ij

ij

N

i
kl p

1

)(

1



                    (2) 

где kl
 - величина потока в линии (kl), обусловленная по-

током ij
. 

Для переменных 
kl

ijp )(  должно выполняться 
условие сохранения потока в сети:  

il

jil

il

pp
N

k

ji
lk

N

k

ji
lk
















 1

,,0

,1

1

),(
,

1

),(
, 

         (3) 
Пусть tз.cp.i,j - среднее время, затрачиваемое на пе-

редачу сообщения, которое возникло в узле i и предназна-
чается узлу j (межконцевая задержка сообщения). Важной 
характеристикой качества функционирования сети явля-
ется средняя задержка сообщения в сети - tз.cp, которая 
определяется как взвешенная сумма межконцевых задер-
жек tз.cp.i,j; 

ijсрз

N

j
ij

N

i
срз tt ..

11
..

1
 






              (4) 
Среднее время пребывания сообщений в линии 

(k,l), состоящее из времени передачи сообщения - klsp

1

 и 
времени ожидания в очереди – tож.kl определяется по 
формуле [1, 3]: 

оkl

kl
с t

sp
t 



1

     (5) 
где 

klkl

kl

kl
klож spsp

t




 


1
.

          (6) 
Величина потока в линии (k,l):  



kl
klxp 

                    (7) 
Тогда: 

 klkl
klс xpsp

t



11

.


     (8) 
Выражение для средней задержки сообщений по 

сети: 

klkl

kl
N

l

N

k
срз xpsp

xp
t


 

 11
..

1


               (9) 

Пусть известны: матрица входных потоков - || ij
||; 

пропускные способности линий связи - ||spkl||; средняя 

длина сообщения –1/  . 
Необходимо определить: 
1) переменные xp(ij) kl и потоки в линиях связи 

xpkl такие, что: 

min
1

11
. 


 

 klkl

kl
N

l

N

k
срз xpsp

xp
t


     (10) 

при выполнении ограничений: 

 

)(

11

1 ij
kl

N

l
ij

N

k
kl xpxp 



 


; k,l = 1,2,…,N; 
 (11) 

spkl < xpkl; k,l = 1,2,…,N;               (12) 
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jil

il

pp
N

k

ji
kl

N

k
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 1

,,0

,1

1

),(
,

1

),(
, 

 (13) 

10 )(  kl
ijp ; i,j,k,l=1,2,…,N;                (14) 

Данная задача является задачей выбора оптималь-
ных потоков и определения оптимальных маршрутов в 
сети передачи данных по критерию средней задержки [1, 
2, 3]. Задача (10) - (14) описывает альтернативную проце-
дуру выбора маршрутов. Если (14) заменить на условие 

}1,0{)( kl
ijp , i,j,k,l = 1, 2,…, N,            (15) 

то задача (10) - (14) совместно с (15) будет определять 
фиксированную маршрутизацию. 

Ограничение на число исходящих линий (Mk), ис-
пользуемых для передачи данных из каждого узла k узлу-
адресату j: 
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k

N

i

j
kl Ma 

1

)(
,

; k,j=1,2,…,N;           (16) 

Переменная akl(j)=1, если линия связи (k,l) исполь-
зуется для передачи потока в узел-адресат j хотя бы от од-
ного узла-источника и равна 0, в противном случае. Задача 
(10) - (16) описывает К-путевую маршрутизацию [2, 4]. Ре-
шение данной задачи осуществляется в рамках соответ-
ствующих алгоритмов. 

С учетом рассмотренных выше особенностей опти-
мальной маршрутизации был разработан следующий ал-
горитм формирования оптимальных маршрутов передачи 
данных, учитывающий параметры надежности сети. 

Разработка алгоритма 
Пусть телекоммуникационная сеть задана неориен-

тированным взвешенным графом GP=<AP,UP,SP,LP>, 
определяющим пропускную способность и длину каналов 
связи между узлами сети. AP - множество вершин графа, 
находящееся в изоморфизме с узлами сети, UP=<XP*,XP> 

- множество ребер графа. SP:UPN+ - весовая функция, 
определяющая каждому ребру пропускную способность 

sp(upij)SP канала связи между узлами i и j в одном 
направлении, sp(upij) – максимально допустимый для ка-
нала связи усредненный по суткам поток при заданном и 
одинаковом для всех каналов коэффициенте загрузки ρ; 

LP:UPN+ - весовая функция, определяющая каждому 

ребру upijUP длину ρ(upij)LP канала связи. Число вер-
шин (узлов) в графе GP – n=|AP|, число ребер z=|UP|. Граф 
GP имеет заданный диаметр d [1-3, 5]. Также задан, неори-
ентированным взвешенным по ребрам графом 
ГP=<AP,WP,XP>, требуемый многопродуктовый поток 
между узлами, который необходимо реализовать в сети. 
WP - множество ребер графа ГP, число ребер - m=|WP|. 
XP:WPN+ - весовая функция, определяющая каждому 
ребру требуемый поток между узлами i и j. Величина 
xp(wpij) – это средний поток в одном направлении в 
наиболее нагруженные сутки календарного периода. Из-
вестны также объем пакета (в байтах) передаваемой в сети 

информации и средний коэффициент загрузки 
  каналов 

связи в наиболее загруженные сутки календарного пери-
ода. 

Задача состоит в том, чтобы распределить в графе 
GP требуемый поток графа ГP, определить маршруты пе-
редачи данных (потока) и выбрать необходимую пропуск-
ную способность каналов связи таким образом, чтобы при 
равномерной загрузке каналов связи суммарная стоимость 
их аренды была минимальной.  

Целесообразно обеспечить одинаковый (равный 


кан) коэффициент загрузки всех каналов связи [3, 5]. Это 
позволит сбалансировать сеть в условиях суточного изме-
нения трафика, когда в отдельные часы интенсивность 
требуемого потока может увеличиться в 2-3 раза по срав-

нению со среднесуточным значением 


. При заданных 
параметрах, качество проектируемой сети будут опреде-
лять: стоимость арендуемых каналов связи; стоимость 
оборудования; среднее время передачи сообщений между 
источником и адресатом.  

Стоимость аренды канала связи с допустимыми для 
практики отклонениями может быть подсчитана как ли-
нейная функция от длины канала и его пропускной спо-
собности. Удельная стоимость канала с базовой пропуск-

ной способностью 
  одинакова по всей сети и равна c0. 

Тогда, общая стоимость аренды каналов связи, проектиру-
емой сети равна [1, 4, 5]:  
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где z - число ребер (каналов связи) графа GP; spi(r) - полу-
ченная в результате распределения потока пропускная 
способность i-го канала; lpi - длина канала связи. 

Время t(up) передачи пакета по ребру upUP графа 
GP оценивается выражением: 
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,           (18) 
где τ - время коммутации пакета в узле; sp(up) - пропуск-

ная способность канала upUP, L0 - средняя длина оче-
реди к каналу связи.  

Из условия, что на входе в канал имеет место пуас-
соновский поток пакетов, а их обслуживание осуществля-
ется в порядке поступления с временем обслуживания, 
равным постоянной величине, и в соответствии с форму-
лой Поллячека—Хинчина, для средней длины очереди  
[1, 4, 5] 

L0 = ρ2/(2-2ρ);           (19) 
где L0 - средняя длина очереди к каналу связи.  

Если маршрут передачи данных состоит из не-
скольких ребер графа GP, то время t/p передачи пакета по 
пути p определится выражением: 

t(p) =

pup

upt )(
.                           (20) 

Пусть для заданной сети, определенной графами 
GP и ГP, получено распределение R, которое характеризу-
ется потоками передаваемой информации [2 - 4]. 
Q(p)={q1, …, qz} - множество, каждый элемент которого 

qup, 1  up  z, определяет поток по ребру upUP. Вели-
чина qup определяется выражением: 
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где βij=1, если kAij; βij=0, если kAij. 
SP(p)={s1,...,sm} - множество, каждый элемент ко-

торого s1, 1im, определяет реализованный поток в рас-

пределении R по ребру wpiWP графа ГP, где si:  
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Пусть квадратные матрицы VP’, VP’’, размера 
n=|AP| определяют имена ребер, инцидентных вершине 

apAP. Перед началом распределения потока все эле-
менты матриц равны нулю. В конечном распределении 
эти элементы, исключая диагональные, должны иметь 
значения, отличные от нуля.  

Можно обозначить через p=<up1,…,upl> путь 
(маршрут) длиной l в графе GP, составленный из смежных 
ребер множества UP. Тогда, для сформированного распре-
деления средневзвешенная длина маршрута равна: 
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где  λ=
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или λ - суммарный поток, реализованный в сети; lij - длина 
(в ребрах) маршрута Hij; pikj - длина k-гo ребра маршрута 
Hij. 

Для графов GP, ГP требуется распределить потоки 
в сети - сформировать множества H(p), B и Q, SP таким 
образом, чтобы значении суммарного потока было макси-
мальным и выполнялись следующие условия: 

upUP: qup  sp(up),          (25) 

wpWP: swpxp(wp),                        (26) 

λ


WPwp

wpxp )(
,                 (27) 

p H(p): t(p) tM.                     (28) 

Передача данных в направлении конечного адре-
сата осуществляется по двум линиям связи, т.е. в матри-
цах значения элементов должны быть отличны от нуля и 
средневзвешенная длина маршрута, определяемая выра-
жением (23) должна принимать минимальное значение. 

Предлагаемый алгоритм решения данной задачи 
является итерационным и состоит из последовательно вы-
полняемых этапов. 

Основные этапы алгоритма 
1 Этап. Начальный. Формируются рабочие графы 

GP’=<AP,UP’,SP’,LP’> и ГP’=<AP,WP’,XP’>, определяю-
щие соответственно свободный ресурс пропускной спо-
собности каналов связи (множество SP') и требуемый по-
ток (множество XP’). В начале алгоритма GP’=GP, ГP’=ГP 
и соответственно UP’=UP, SP’=SP, LP’=LP, WP’=WP, 
XP’=XP. Формируется вектор E(XP)=(e1,...,em), определя-
ющий суммарный нераспределенный требуемый поток 

для каждой вершины apAP: 

eap = e(λ) =




n

j 1 xp’(ap,j),      (29) 
где xp’(ap, j) - требуемый поток между вершинами ap и j 
графа ГP’. 

2 Этап. Формирование базового распределение по-
тока с помощью процедуры 1. 

Процедура 1. Распределение потока и формирова-
ние маршрутов производится последовательно для каж-

дой вершины apAP графа ГP’ у которой е(ap)>0. Множе-

ство аaAP включает вершины, для которых уже 
проведено распределение потока, необходимо выбрать из 
AP\аa вершину ap, имеющую максимальное текущее зна-
чение е(ap). Для вершины ap на базе графа GP’ строится 

суграф KP=<YP,UP1,SP1,LP1>, где UP1UP’, SP1SP’, 

LP1LP’, являющийся деревом и определяющий марш-
руты передачи данных между вершиной ap и всеми 
остальными вершинами множества AP. При этом для каж-
дой пары вершин определяется один кратчайший и допу-
стимый по ограничениям (25) - (28) маршрут.  

Если процедура 1) выполняется впервые, то макси-
мально реализуемый поток по нему также ограничивается 

значением xp2, xp1  xp2  1, от требуемого потока. Огра-
ничение xp1 позволит сократить в конечном распределе-
нии маршруты с малым потоком и тем самым снизить об-
щее число маршрутов передачи потока между двумя 
вершинами. Ограничение xp2 влияет на качество решения 
задачи и на объем вычислений. Для получения оптималь-
ного решения, следует значение xp2 брать как можно 
меньшим, так как это способствует равномерному выпол-
нению требований множества XP графа ГP, в случае когда 
требуемый поток не реализуется в графе GP полностью, 

или доля нереализованного потока при малом xp2 стре-
мится к равномерному распределению по ребрам графа 
ГP. Необходимо учитывать, что при малом xp2 увеличи-
вается число выполняемых итераций и соответственно 
объем вычислений. 

3 Этап. Построение дерева кратчайших маршрутов и 
распределение потока. Для заданной вершины 

apAP предлагаемый алгоритм подобен алгоритму 
Дейкстры. 

4 Этап. Формирование результирующего распределе-
ния потока и установление пропускной способно-
сти арендуемых каналов связи. На данном этапе ал-
горитма производится распределение оставшегося 
требуемого потока XP’ по маршрутам с помощью 
процедуры 2.  
Процедура 2. Рассматривается очередная i–я пара 

вершин и анализируются последовательно маршруты 
i

i
i HH )(1 ,...,  . Для маршрута Hji определяется его про-

пускная способность sp’.  
Процесс построения маршрутов и реализации по-

тока по первой процедуре циклически повторяется до тех 
пор, пока либо все элементы множества XP’ станут рав-
ными 0, либо при очередном выполнении процедуры 1 не 
будет построен ни один путь, удовлетворяющий заданным 
ограничениям. В результирующем распределении уp для 
каждой вершины должны быть два направления, по кото-
рым может быть направлен поток к любому адресату и 
чтобы маршрут был определен. Для этого необходимо 
обеспечить полное заполнение матрицы VP’ и VP” (ис-
ключая диагональные элементы).  

Должен быть найден в графе GP такой кратчайший 
маршрут, при котором выполнялись требованиям (25) - 
(28) и не включалось соответствующее ребро. Для постро-
ения такого маршрута опять формируется вспомогатель-
ный граф GP=GP’. Затем в графе GP’ изымается данное 
ребро с помощью процедуры 1.  

5 Этап. Заключительный. Вычисление аппаратной 
надежности сети. На данном этапе производится опреде-
ление основных параметров надежности сети с помощью 
алгоритма оптимизации аппаратурной надежности теле-
коммуникационных сетей и алгоритма определения опти-
мального числа каналов в сети передачи данных с нена-
дежными каналами [4 - 6]. Далее будет найдено число 
арендуемых каналов, соответствующее оптимальному. За-
тем определяется стоимость аренды каналов согласно (17) 
- (24). 

Предложенный алгоритм позволяет сформировать 
оптимальные маршруты передачи данных телекоммуни-
кационной сети, с учетом стоимости аренды канала связи, 
зависящей от длины канала и его пропускной способно-
сти, а также осуществить оптимизацию параметров аппа-
ратной надежности сети. Теоретическая сложность всего 
алгоритма равна O(N4) [5]. 

 
Список использованных источников 

1. К.А.Поляков, И.Е.Сафонова, В.В.Иванов, Графовая 
модель расчета аппаратурной надежности корпора-
тивной телекоммуникационной сети. Телекомму-
никации. 2012. № 12. C. 7 - 9. 

2. I.E.Safonova, On one Approach to Modeling 
Enterprise-Wide Function-Oriented Computer 
Networks. Telecommunications and Radio 
Engineering. Begell House. Inc. Publishers - Vol. 71, 
№ 12, 2012, р.1087 -m1101. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 11

http://elibrary.ru/item.asp?id=20882482
http://elibrary.ru/item.asp?id=20882482
http://elibrary.ru/item.asp?id=20882482


 

3. И.Е.Сафонова, Анализ быстродействия и среднего 
значения числа заявок в узле телекоммуникацион-
ной сети. Телекоммуникации. 2014. № 9. С. 14-16. 

4. И.Е.Сафонова, Методы и модели оценки основных 
характеристик корпоративных функционально-
ориентированных сетей в САПР. M: МИЭМ, 2007. 
- 344 C. (ISBN 978-5-94506-184-2). 

5. К.А.Поляков, И.Е.Сафонова, Я.М.Голдовский, Оп-
тимизация аппаратурной надежности корпоратив-
ных телекоммуникационных сетей. Телекоммуни-
кации. - 2013. - № 3. - C. 6 - 9. 

6. И.Е.Сафонова, А.С.Макаров, А.М.Морозов, Алго-
ритм определения оптимального числа каналов в 
сети передачи данных с ненадежными каналами. 
Телекоммуникации. 2013. № 12. C. 02-03. 

 
 
 

СТРУКТУРЫ ИЗЛОМА СПЛАВОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ХРУПКОГО 

В ПЛАСТИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ 
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АННОТАЦИЯ 
Термическая обработка приводит к изменениям структуры сплавов, соответственно, изменения структуры 

сплавов привело к изменениям их механических свойств – заметно повышена пластичность сплавов, что привело к 
проявлению эффекта упрочнения. Поэтому была поставлена задача по изучению связи характера структуры и меха-
нических свойств сплавов. [1] 

Электронио – фрактографический анализ излома алюминиевых сплавов с примесями, введенными порознь и сов-
местно, позволяет представить причину связи между пластичностью и морфологией частиц, рассмотренных фаз.  

Ключевыеслова: электронио – фрактографический. [2] 
ABSTRACT 
Heat treatment results in changes in the structure of alloys respectively change structure of the alloys resulted in changes 

in their mechanical properties - notably improved ductility, leading to the manifestation of the effect of hardening. It was 
therefore tasked to study the nature of the communication structure and mechanical properties of the alloys. 

Electronic - fractographic analysis of fracture of aluminum alloys with impurities introduced separately and jointly, 
allows us to represent a causal relationship between plasticity and particle morphology, considered phases. 

Keywords: Electronic - fractographic 
 
Если в двойном Al – Mg сплаве наблюдается харак-

терная для вязкого излома ямочная структура (рисунок 
1а), то наиболее вредное влияние фазы Mg2Si связанно 
растрескиванием иероглифов и образованием несплошно-
стей вдоль межфазной поверхности.[3] В результате на 
фрактограммах сплавов Al – Mg – Siвидны гладкие 
участки – следы разрушения по включениям силицида 

магния (рисунок 1б). Размеры участков скола соответ-
ствуют размерам эвтэктических колоний α(Al) + 
Mg2Si(~70мкм). На ямках скола видны участки без замет-
ных следов пластической деформации и множеством мик-
ротрещин. Стенки ямок имеют следы пластической де-
формации, что свидетельствует о вязком характере 
микроразрушения в момент слияния пор. 

 

        
а                                           б                                                   в 

 
г                                             д                                               е 

Рисунок 1. Структура поверхности разрушения алюминиевых сплавов с примесями, введенными порознь, РЭМ. 
а) Al + 6%Mg; б) Al + 6%Mg + 0,6%Si; в) Al + 6%Mg + 0,6%Fe; г) Al + 6%Mg + 0,6%Cu; д) Al + 6%Mg + 0,5%Ni; е)Al + 

6%Mg + 0,6%Mn. 
 
Отрицательное влияние интерметаллидовFeAl3 

определяет хрупкий характер излома. На рисунке 1в пока-
зан хрупкий участок поверхности разрушения сплава Al + 
1%Mg + 1%Fe. Хрупкие включения S – фазы из эвтэктики, 
по-видимому, разрушаются при небольших напряжениях. 

Включения S– фазы облегчают (так же) как и Mg2Si рас-
пространения основной трещины. Для излома алюминие-
вомагниевых сплавов с примесью меди наиболее харак-
терны зоны хрупкого разрушения S– фазы в виде 
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скоплений осколков (рисунок 1г) с гладкими поверхно-
стями, граничащие с зонами вязкого разрушения. 

Для сплава Al + 6%Mgс примесями цинка, олова, 
свинца, никеля, марганца (введенными порознь) в целом 
характерен вязкий излом (рисунок 1 д,е). 

Особенность поверхности разрушения сплавов с 
примесями олова свинца заключается в наличии частиц 
этих элементов на гребнях деформированной матрицы. 

В сплаве с примесью цинка, в следствии того, что 
уменьшается растворимость магния, объемная доля β– 
фазы увеличиваются. Соответственно, на поверхности 
разрушения четко видны фасетки скола, содержащие 
включения этой хрупкой фазы. Структура излома харак-
теризуется наличием сетки из ямок, образованных в ре-
зультате слияния микропор. 

Поверхность разрушения сплава с примесью ни-
келя показывает, что ямочному разрушению в них пред-
шествовала значительная пластическая деформация мат-
рицы. Зона мягких ямок, по всей видимости, соответ-
ствует разрушению по включениям фазы NiAl3. Анало-
гичный излом имеют сплавы с примесями марганца (ри-
сунок 1 е). Растворимость марганца в алюминии (так же 
как цинка и в отличии от никеля), вероятно, обеспечивает 
на структуре излома участки мелких ямок, образованных 
в результате слияния микропор. 

Изучение поверхности разрушения сплава Al + 
6%Mgс примесями, введенными совместно на различных 
уровнях (рисунок 2), показало, что многокомпонентные 
сплавы имеют более гладкую поверхность излома. Такой 
вид излома образуется, вероятно, в результате развития 
трещин по частицам фаз, образованных примесными эле-
ментами. 

 

 
Рисунок 2. Структура поверхности разрушения алюминиевых сплавов с примесями, введенными вместе. 
 
Аналогичный вид разрушения наблюдается у силу-

минов, задачей изучения которых является повышение их 
пластичности путем выяснения факторов, определяющих 
их хрупкость. Изучены особенности строения излома мо-
дельных двойных сплавов с 3, 8 и 11% кремния, легиро-
ванных силуминов и промышленного поршневого вторич-
ного силумина. 

Структура излома силуминов тесно связана с мор-
фологией кристаллов кремния (хрупкое разрушение) и эв-

тектической колонии αAl + Si(вязкое разрушения в обла-
сти твердого раствора). Дополнительное легирование не 
меняет характер разрушения силуминов. Увеличения ко-
личества легирующих элементов и примесей делает их 
структуру весьма гетерогенной за счет образования при 
кристаллизации разнообразных фаз и структурных состав-
ляющих. Так, например, в промышленном сплаве АК5М2 
обнаружено 10 различных фаз. Это приводит к снижению 
механических свойств. Поверхность разрушения литых 
образцов имеет грубый рельеф. 

 

           
а                                                б                                                      в 

Рисунок 3. Типичные микроструктуры и поверхности излома поршневых силуминов. 
а) микроструктура, СЭМ; б, в) фрактограммы (б- литое, в- т/о состояние). 

 
Основная доля излома принадлежит областям 

скола по кристаллам кремния, и частицам избыточных 

фаз, интерметаллидов, образованных основными легиру-

ющими элементами и примесями. Таким образом, для по-

вышения пластичности силуминов, алюминиевых сплавов 

из вторичного сырья необходимо каким-то способом 

уменьшить количество избыточных фаз кристаллизацион-

ного происхождения или изменить морфологию их выде-

лений – сделать более компактным. Второе направление 

повышения пластичности силуминов – изменение внут-

ренней структуры кристаллов алюминиевого твердого 

раствора, то есть его легированности, морфологии и фазо-

вого состава продуктов распада пересыщенного твердого 

раствора при старении. Оба решения, при их различии 

между собой, приводят к другому способу облагоражива-

ния структуры алюминиевых сплавов, а именно: измене-

нию их химического состава, а значит к оптимизации хи-

мического состава существующих и применяемых спла-

вов или разработки составов новых сплавов из 

утилизированного сырья.[4] 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассматривается новые технологии, позволяющие обеспечить гибкое управление системами 

осветления и обесцвечивания природных вод в режимах реального времени  
ABSTRACT 
This paper deals with new technologies to provide flexible control systems clarification and discoloration of natural 

waters in real time 
Ключевые слова: очистка природной воды, мутность, цветность, электрофоретическая скорость, гидравличе-

ская крупность.  
Keywords: purification of natural water, turbidity, chroma, the electrophoretic speed, hydraulic size.  
 
Требования к качеству воды, предъявляемые потре-

бителями, весьма разнообразны и зависят от ее назначе-
ния. Так, например, вода, используемая для питьевых и 
хозяйственно-бытовых целей, должна быть безопасна в 
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по 
химическому составу, иметь благоприятные органолепти-
ческие свойства.  

В данной работе под традиционными технологиями 
подготовки питьевой воды понимаются наборы методов 
химического и физического воздействия на воду, добыва-
емую из поверхностных источников, реализованные в 
виде трех технологических схем сооружений, используе-
мых повсеместно в Российской федерации и за рубежом.  

Первая схема представлена на рисунке 1. 
 

  
Рисунок 1. Схема с камерами хлопьеобразования и отстойниками: 1-подача исходной воды; 2- барабанные сетки;  

3-смеситель; 4-камера хлопьеобразования; 5 -отстойник; 6 –резервуар чистой воды; 7- реагентное хозяйство;  
8 – хлораторная. 

 

 
Рисунок 2. Схема с осветлителями со взвешенным осадком: 9 – осветлители со взвешенным осадком 

 
Время пребывания воды на сооружениях первой 

схемы составляет от 3,5 до 4,5 часов. В течение этого пе-
риода осуществляются три технологических процесса: ко-
агуляция, отстаивание и фильтрование. 

Вторая схема представлена на рисунке 2. 

В осветлителях со взвешенным осадком совме-
щены процессы коагуляции и отстаивания. Время пребы-
вания воды на сооружениях второй схемы составляет от 2 
до 2,5 часов 

Третья схема представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Схема с контактными осветлителями: 10 – контактные осветлители 

 
В контактных осветлителях совмещены процессы 

коагуляции, отстаивания и фильтрования Время пребыва-
ния воды на сооружениях третьей схемы составляет от 1 
до 1,5 часов.  

Управление данными технологическими схемами в 
большинстве случаев осуществляется следующим обра-
зом: в соответствии с утвержденными графиками отбира-
ются пробы исходной воды и в лабораторных условиях 
определяются показатели её качества (мутность, цвет-
ность и другие). Затем с учетом этих показателей опреде-
ляются или принимаются необходимые дозы реагентов 
(коагулянта, флокулянта и других), которые добавляются 
в исходную воду. Контроль качества очищенной воды 
осуществляется на выходе ее из основной цепочки соору-
жений при поступлении в резервуары чистой воды. При 
этом, во многих случаях, графики отбора проб воды на 
входе и на выходе не согласованы друг с другом. Поэтому 
такая система контроля является ненадежной, при этом, 
чем больше времени вода находится в сооружениях, тем 
менее надежной является ее очистка. 

Регулирование процесса коагуляции воды основано 
на определении оптимальной дозы коагулянта по мето-
дике пробного коагулирования [2, п.2.24]. Эта методика 
осуществляется преимущественно в лабораторных усло-
виях путем визуального наблюдения за процессами обра-
зования хлопьев в стеклянных цилиндрах с исходной во-
дой, в которые добавляются различные дозы коагулянта. 
При этом фиксируются различные стадии процесса коагу-
ляции (помутнение, образование мелких хлопьев, круп-
ных хлопьев, начало осаждения). Такое определение явля-
ется продолжительным, трудоемким и неточным, так как 
не учитываются реальные условия в сооружениях (темпе-
ратура воды, скорости ее движения в объемах сооруже-
ний, равномерность распределения раствора коагулянта 
по объему обрабатываемой воды и другие). Кроме того, 
при осуществлении этого метода невозможно следить за 
ходом процесса коагуляции и осаждения коагулирован-
ной взвеси в режиме реального времени, следовательно, 
невозможно обеспечивать гибкое управление процессом 
коагуляции. Таким образом, данный метод является недо-
статочно надежным. При этом, последующие процессы 
отстаивания и фильтрования вообще никак не регулиру-
ются. Они планируются на стадиях проектирования со-
оружений и зависят только от размеров сооружений. 

В отдельных случаях определение оптимальной 
дозы коагулянта осуществляют на основании измерения 
дзета-потенциала взвешенных в воде частиц. Этот метод 
является более точным и с теоретической точки зрения 
наиболее оправданным, так как «величина дзета-потенци-
ала частицы определяет ее способность к коагуляции и во 
многих случаях является основным критерием полноты 

протекания процесса» [1,стр.29]. Однако при осуществле-
нии этого метода также невозможно следить за ходом про-
цесса и управлять им. В частности, при отборе проб ис-
ходной воды и определении дозы коагулянта каким – либо 
из указанных выше методов выяснить, действительно ли 
оптимальной была доза коагулянта, добавляемая в воду 
можно только после анализа воды на выходе из сооруже-
ний.  

Для решения изложенных выше проблем в Воло-
годском государственном университете разработаны но-
вые технологии, позволяющие обеспечить гибкое управ-
ление системами осветления и обесцвечивания при-
родных вод в режимах реального времени [7, с.47-48]. В 
частности, для управления процессами коагуляции разра-
ботан новый способ регулирования этого процесса [3]. 
При использовании этого способа регулирование агрега-
тивной устойчивости частиц взвеси в воде осуществляется 
на основе экспресс-измерения электрофоретической ско-
рости движения этих частиц взвеси сверху вниз и сравне-
ния ее с величиной электрофоретической скорости, соот-
ветствующей нижнему порогу коагуляции. Следует 
отметить, что именно электрофоретическая скорость яв-
ляется в формулах, по которым вычисляется величина 
дзета-потенциала, основной составляющей, которая 
напрямую характеризует электрокинетический заряд ча-
стицы. Кроме того, при необходимости, осуществляется 
регулирование процесса флокуляции на основании седи-
ментационных экспресс-анализов путем определения гид-
равлической крупности взвеси в процессе образования 
хлопьев. Эту гидравлическую крупность сравнивают с оп-
тимальной гидравлической крупностью хлопьев, которая 
устанавливается технологическим регламентом. На осно-
вании такого сравнения также в режиме реального вре-
мени корректируется доза флокулянта. 

Для гибкого управления процессами очистки воды 
в осветлителях со взвешенным осадком и в скорых филь-
трах также разработан новый способ [5]. В соответствии с 
этим способом перед поступлением воды в смеситель при 
производят в режимах реального времени экспресс-изме-
рения цветности, мутности, щелочности и электрофорети-
ческой скорости движения частиц взвеси сверху вниз в ис-
ходной воде и на выходе из смесителя, затем перед 
поступлением ее в осветлитель со взвешенным осадком 
осуществляют управление процессами очистки воды в ко-
ридорах осветлителя на основании седиментационного 
экспресс-контроля в режиме реального времени гидравли-
ческой крупности частиц взвеси. Оптимальная величина 
гидравлической крупности обеспечивается путем регули-
рования скорости отведения воды с осадком из осветли-
теля. В дальнейшем контролируется накопление осадка и 
обеспечивается периодическое его удаления на основании 
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седиментационного экспресс-контроля, поступающего в 
осадкоуплотнитель него количества взвеси. 

Кроме того, в скорых фильтрах переключение с ре-
жима фильтрования на режим промывки и регулирование 
времени и интенсивности промывки производят на осно-
вании сопоставления результатов седиментационных экс-
пресс-анализов количества взвеси, поступающей на филь-
тры и на выходе из фильтров. Таким образом, во второй 
схеме сооружений имеется возможность обеспечить гиб-
кое управление в режиме реального времени всеми техно-
логическими процессами очистки воды от входа до вы-
хода. В результате повышается надежность очистки воды. 

Для гибкого управления процессами очистки воды 
в контактных осветлителях разработан новый способ и 
устройство для его осуществления [4]. В процессе движе-
ния очищаемой воды снизу-вверх через фильтрующую за-
грузку происходит образование хлопьев взвеси и задержа-
ние их в порах этой загрузки. Очищенная вода поступает 
в переливной желоб, из него - в верхний карман осветли-
теля, а затем - в трубопровод отвода очищенной воды. 
Управление процессом коагуляции в стесненных усло-
виях фильтрующей загрузки производится путем регули-
рования скорости фильтрования на основании экспресс-
контроля в режиме реального времени величины остаточ-
ного коагулянта в воде и в объеме его фильтрующей за-
грузки. Переключение с режима фильтрования на режим 
промывки осуществляют на основе экспресс-контроля 
цветности, мутности и щелочности исходной воды, а 
также цветности и мутности воды на выходе из контакт-
ного осветлителя. Время и интенсивность промывки регу-
лируют на основе седиментационного экспресс-анализа 
взвеси на выходе из контактного осветлителя.  

Таким образом, имеется возможность обеспечить 
гибкое управление процессами очистки воды от входа до 
выхода в трех традиционных наиболее распространенных 
схемах водоочистных сооружений. Основными парамет-
рами, которые необходимо контролировать в экспресс – 
режимах для успешной реализации новых технологий яв-
ляются: мутность, цветность, электрофоретическая ско-
рость движения частиц взвеси, гидравлическая крупность 
частиц взвеси, величина остаточного коагулянта в воде и 
другие. Все эти характеристики и показатели можно кон-
тролировать в автоматическом режиме с помощью 

устройства для анализа воды [2], которое также разрабо-
тано в Вологодском государственном университете. 
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Изменчивость инженерно-геологических свойств 

массивов пород техногенного происхождения в простран-

стве и времени отражается в объективно существующих 

отличиях характеристик отложений в разных точках мас-

сива в зафиксированный момент времени. Изменчивость 

свойств обусловлена неодинаковостью вещественного и 

зернового (гранулометрического) состава, структурно-
текстурных особенностей в зависимости от применяемой 

технологии складирования, параметров массива, продол-

жительности «отдыха». 

Гидроотвалы и хвостохранилища представляют со-
бой сложные плохо организованные системы, это объяс-
няется процессами их формирования и часто разрознен-
ным укладываемым материалом. Поэтому во многих 
случаях не удается разграничить влияние конкретных 
факторов, определяющих свойства отложений. Перечис-
ленные положения обусловливают наиболее широкое 
применение статистических моделей при оценке изменчи-
вости и проектировании систем точек сбора информации 
при проведении изысканий на намывных техногенных 
массивах [2]. 
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Как показывает анализ опыта изучения техноген-
ных намывных массивов рядом ведущих организаций в 
этой области (ВИОГЕМ, МГИ-МГГУ-МГИ НИТУ «МИ-
СИС», ВСЕГИНГЕО и др.), они обладают рядом специфи-
ческих особенностей, которые определяют принципы изу-
чений и прогнозирования изменчивости их свойств: 

1) математическое описание свойств массивов дол-
жно проводиться на основе системного подхода к 
оценке их строения и условий формирования; 

2) сложность объектов и недоступность к исследуе-
мым толщам отложений, несопоставимость их раз-
меров с объемами отбираемых проб, прерывисто-
сть сети изысканий (в этих условиях эксперимен-
риментальные данные представляют совокупность 
случайных, а не детерминированных величин);  

3) математические методы должны обладать высокой 
гибкостью, так как соответствие модели и реаль-
ного объекта устанавливаются в соответствии со 
свойствами последнего, однако многие характери-
стики намывного массива можно установить толь-
ко в процессе изысканий;  

4) описанию подвергается не весь объект исследова-
ния, а лишь заранее оговоренный набор его свойств 
и процессов, связанных с ними. 
Опираясь на выявленные особенности намывных 

массивов, формируемых в процессе горных работ, с ис-
пользованием общей теории изменчивости были сформу-
лированы положения, отражающие общие законы измен-
чивости характеристик гидроотвалов и хвостохранилищ 
[1]: 

1) намывной техногенный массив, его отложения, 
структура и свойства представляют собой продукт 
взаимодействия физических полей природно-тех-
ногенной динамической системы; 

2) поля инженерно-геологических параметров, их 
структура и характеристики наследуют и отражают 
черты процессов формирования техногенного мас-
сива, осаждения зерен намывного материала и кон-
солидации уложенных глинистых пород; 

3) формирование большой толщи тонкодисперсных 
отложений за короткий (в сравнении с геологиче-
ским временем) срок и сезонность ведения работ. 
В соответствии с факторами и закономерностями, 

определяющими распределение инженерно-геологиче-
ских параметров в пространстве, для наиболее распро-
страненного (более 90% от общего количества) овражно-
балочного типа гидроотвалов были выделены ключевые 
(совпадающие с главным направлением изменчивости ин-
женерно-геологических свойств ξх) профили. По этим ли-
ниям производится основной объем работ по опробова-
нию для установления расчетных характеристик массива 
с целью проектирования мероприятий по его дальней-
шему освоению (рис.1). Ключевые профили совпадают с 
линией тальвега, где мощность отложений и время филь-
трации максимальны, что обусловливает экстремальные 
значения инженерно-геологических показателей для рас-
сматриваемого сечения по направлению ξу [4,5]. 

 

 
Рис.1. Расположение ключевых профилей опробования намывных отложений техногенных массивов овражно-балоч-

ного типа: 1 – дамба обвалования, 2 – граница прудка-отстойника, 3 – граница гидроотвала, 4 – горизонтали ложа,  
5 –ключевые профили опробования, 6 – граница подсистем сети опробования; ξx, ξу, ξz – основные направления  

изменчивости. 
 

Числовые значения экспериментальных данных, 
получаемых при инженерно-геологических исследова-
ниях, всегда зависят от принятого начала отсчета каждого 
параметра и от шкалы, в котором это свойство измеряется. 
При сравнении объектов по группе параметров стремятся 
к представлению информации в некотором стандартном 
виде, сопоставимом для всех данных. С этой целью при-
нято приводить шкалы измерений к так называемой цен-
трированной и нормированной форме. Первое равно-
сильно переносу начала координат в точку, соот-
ветствующую арифметическому среднему его значений. 
Второе имеет целью представить параметр не в абсолют-

ных единицах (градусах, кг/см2 и др.), а в некоторых без-
размерных единицах, характеризующих относительное 
значение [3]. 

Наиболее распространенным преобразованием 
этого типа, является соотношение, в котором нулевой уро-
вень – это среднее арифметическое, а интервала варьиро-
вания – среднеквадратическое значение:  

x̅ij =
xij −

∑ xkj
n

k=1

n

1
n
∙ √∑ (xkj)

2
n

k=1

,                                (1) 
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где x̅ij – преобразованное значение,  
xij – натуральное текущее значение i-го показателя j-го 
фактора;  
 n – количество измерений признака j. 

В общем случае изменчивость свойств пород явля-
ется векторной величиной, направление которой отражает 
возрастание – убывание параметра. При позиционирова-
нии выработок для получения инженерно-геологической 
информации и последующего районирования техноген-
ного массива с целью выбора направления его дальней-
шего использования главенствующую роль играет только 
модуль изменчивости. Введем функцию ψ, которая отра-
жает эту величину: 

ψi
j
= ψi−1

j
+ |φi

j
− φi−1

j
|, ψ1

j
= 0,                   (2) 

где  

φi
j
=

nqi
j
−∑ qk

j
n

k=1

√∑ (qk
j
)
2n

k=1

,                              (3) 

 qj
i – значение j-й –характеристики в i-й– точке. 

График функции ψ в подавляющем большинстве 
случаев при исследовании техногенных массивов по 
набору характеристик имеет вид близкий к экспоненци-
альному. 

Обобщенную функцию изменчивости свойств 
намывных техногенных отложений представим в аддитив-
ной форме: 

F(ψ̅, x) =  ∑ψj, κ(x) =  
F(ψ̅, x)

Fmax
,               (4)

H

j=1

 

полученная функция монотонно возрастает и показывает 
степень отличия в долях единицы свойств намывных от-
ложений в точке x относительно начала отсчета (рис.2). 

Пространственная изменчивость большинства па-
раметров гидроотвалов и хвостохранилищ преимуще-
ственно обусловлена фракционированием намывного ма-
териала при формировании объекта. При этом важной 
задачей является определение пути осаждения частиц по-
роды, то есть расчет расстояния, на котором выпадут ча-
стицы удельного веса и размера. 

 

 
Рис.2. Обобщенная функция изменчивости свойств (гранулометрический состав, плотность, влажность, начальный 

коэффициент пористости, угол внутреннего трения, удельный коэффициент сцепления, степень уплотнения) намыв-
ных отложений гидроотвала «Лог Щамаровский»  

 
В процессе намыва происходит фракционирование 

осажденной пульпы по гранулометрическому составу, а 
также разделение ее на зоны с различным минеральным 
составом. Как фракционирование, так и разделение на 
зоны по минеральному составу происходит в результате 
того, что частицы горной массы имеют различную гидрав-
лическую крупность. Эти явления в определенной мере 
является повторным обогащением, что в последствие в 
значительной мере упрощает отработку техногенного ме-
сторождения. 

Моделирование процесса фракционирования с ис-
пользованием современных компьютерных технологий 
позволит в дальнейшем строить математические обеспе-
чения САПР, основной задачей которых является выявле-
ния участков с заданными параметрами гранулометриче-
ского состава для разработки мероприятий по освоению 
территорий гидроотвалов и хвостохранилищ и слагаю-
щего их материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В МОСКВЕ 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является обзор развития улично-дорожной сети (УДС) Москвы. В статье приведён анализ раз-

вития транспортно-планировочной структуры Москвы и норм классификации УДС. Результатом работы является 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700

расстояние от фронта намыва, м

18 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

определение взаимосвязей между развитием УДС и изменением характера транспортных потоков в различные годы. 
Изучение опыта формирования УДС необходимо для дальнейших исследований по развитию существующей транс-
портной инфраструктуры города. 

ABSTRACT 
The aim is to review the formation of the road network in Moscow. The article gives an analysis of the development of 

transport and planning structure of Moscow and classification standards road network. The work is to determine the relationship 
between the development of the road network and the changing nature of traffic flows in different years. Studying the experience 
necessary for the formation of the road network for further research on the development of the existing transport infrastructure. 

Ключевые слова: магистральная улично-дорожная сеть; транспортно-планировочная структура; классифика-
ция улично-дорожной сети. 

Keywords: highway road network; transport - planning structure; road network classification. 
 
Городская улично-дорожная сеть (УДС) – это си-

стема улиц и дорог различных категорий, которые обеспе-
чивают транспортные перемещения внутри города. В со-
ставе улично-дорожной сети следует выделять улицы и 
дороги магистрального и местного значений. [2] 

Высокую значимость магистральной УДС обеспе-
чивает тот факт, что она является основой планировочной 
структуры всего города. Её первостепенная задача – обес-
печение передвижения основного объёма транспортных 
потоков. Эффективность работы магистральной УДС в 
числе прочих определяет уровень социально-экономиче-
ского развития города, а также уровень затрат на передви-
жение, который является одним из важнейших критериев 
комфортной жизни горожан.  

 В свою очередь магистральную сеть характери-
зуют планировочная и функциональная структуры. Задача 
первой – трассирование улиц, а второй – их дифференци-
ация по решаемым задачам и категориям. В основе плани-
ровочной структуры лежат проектные разработки, тогда 
как функциональная складывается в процессе работ с учё-
том нормативных документов.  

Планировочная структура 
Москва – характерный пример города с радиально-

кольцевой планировочной структурой, то есть состоящей 
из радиальных и кольцевых трасс. Где первые и сегодня 
сходятся к центру города – Кремлю, а вторые когда-то 
огибали крепостные стены. С ростом города увеличива-
лось и количество радиальных и кольцевых дорог, кото-
рые дополнялись отдельными хордовыми направлениями. 

На протяжении XX века развитие планировочной 
структуры Москвы определял единый вектор – расшире-
ние столицы и создание более совершенной улично-до-
рожной сети. Особое значение для нас будут иметь следу-
ющие вехи развития УДС города: 

1. 1935 год. Первое крупное обсуждение развития 
магистральной сети столицы, итогом которого стало 
утверждение Генерального плана города. Тогда же были 
подняты основные вопросы относительно комплексного 
плана реконструкции Москвы. Одним из важнейших ре-
шений стало создание и утверждение проектной схемы ре-
гулирования основных городских магистралей – «Книги 
красных линий». Помимо прочего в городе должен был 
появиться ряд радиальных и хордовых улиц, которые бы 
позволили перемещаться по столице, минуя её центр. 
Многие специалисты определяют это предложение как 
«неожиданный и смелый шаг в условиях господства ради-
ально-кольцевой структуры» [3]. В первую очередь это 
было необходимо для создания новых магистралей, кото-
рые бы связали между собой основные железнодорожные 
вокзалы, на которые приходилась усиленная транспортная 
нагрузка в связи с всё возрастающей долей транзитного 
пассажиропотока и потока грузовых перевозок через 
Москву. 

Новая УДС Москвы должна была во многом повто-
рить исторически сложившуюся радиально-кольцевую 

структуру. В тоже время город должен был значительно 
расшириться путём присоединения резервных террито-
рий. Так к уже имеющимся направлениям были добав-
лены ещё два кольца: «новое Бульварное кольцо» и «новое 
Парковое кольцо». В общей же сложности город был уве-
личен почти в два раза – с 29,8 до 60 га.  

2. 1951 год. Несмотря на то, что первый Генераль-
ный план Москвы принёс существенные городские изме-
нения, ему было необходимо дальнейшее развитие. В 
первую очередь было необходимо разгрузить центр от 
транзитных автомобилей и обеспечить дальнейшую связь 
между районами, что уже было намечено в плане 1935 
года. Также требовалось приступить к строительству 
«вокзального» и «паркового» кольца, построить пятое не-
замкнутое кольцо и «внешнюю» («загородную») кольце-
вую магистраль, которая в дальнейшем вошла в систему 
магистралей города. Это и стало основной задачей после-
военных лет. Новый План реконструкции Москвы, дати-
рованный 1951 годом, впервые представил не только коль-
цевые, но и радиально магистральные направления. 
Однако же за те шестнадцать лет, что разделяют Генераль-
ный план Москвы и План реконструкции города, оказа-
лась забыта одна из самых важных идей будущей пере-
стройки города - развития наряду с радиально-кольцевой 
структурой хордовых направлений. 

3. 1960-66 гг. Последующие изменения облика сто-
лицы пришлись на шестидесятые годы, в начале которых 
был принят новый Генеральный план Москвы. Тогда было 
принято решение об очередном расширении Москвы – до 
пределов МКАДа. В связи с новым территориальным ро-
стом столицы требовалось несколько изменить и сам под-
ход к развитию сети столичных магистралей. Тогда же, в 
1960-1966 годах, были разработаны Технико-экономиче-
ские основы (ТЭО) нового Генплана, что во многом опре-
делило дальнейший путь расширения структуры УДС 
Москвы. Главным достижением ТЭО тех лет стало пред-
ложение о сооружении двух кольцевых магистралей – 
«распределительной» и «периферийной», которые распо-
ложились бы между Садовым кольцом и МКАД. Также в 
ТЭО предусматривалось создание дублёров, которые поз-
волили бы разгрузить существующие радиальные маги-
страли преимущественно вне зон жилой застройки – ря-
дом с промышленными районами и техническими зонами; 
их вывод на новую распределительную кольцевую трассу 
и создание системы скоростных дорог, которые могли бы 
стать связующими по всей территории агломерации 
Москвы.  

4. 1971 год. Основными задачами Генерального 
плана 1971 года стало создание дополнительных кольце-
вых направлений между Садовым кольцом и МКАД для 
улучшения сложившейся радиально-кольцевой струк-
туры, строительство скоростных дублёров. А также стро-
ительство новой системы четырёх скоростных хордовых 
дорог и четырёх же хордовых магистральных улиц. Пер-
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вые должны были располагаться в непосредственной бли-
зости к центру и при этом иметь выход за МКАД на меж-
дугородние магистрали, а вторые в свою очередь обеспе-
чить наиболее удобные и короткие связи между 
отдалёнными районами города. 

5. 1990-е гг. Уже в конце восьмидесятых годов при-
шло понимание, что в современных городских условиях 
развитие хордовых скоростных дорог по тем параметрам 
и в том виде, как это было предусмотрено в 1971 году не 
представляется возможным. Для создания подобной си-
стемы требовался снос ряда исторических зданий, а их 
строительство предполагалось в природоохранной зоне. 
Закономерно, что эти годы стали периодом противостоя-
ния защитников истории и природы и планировщиков-
строителей нового участка УДС. Результатом стала за-
стройка некоторых отдельных территорий, которые изна-
чально предполагалось отдать под строительство новых 
дорог, что повлекло за собой пересмотр самой концепции 
создания скоростного движения. В дальнейшем от этой 
идеи и вовсе было решено отказаться (Схема развития ма-
гистралей 1988 года и Основные направления градостро-
ительного развития Москвы и Московской области 1989 
года), а для связи радиальных направлений предполага-
лось создание новых полукольцевых магистралей. 

Необходимость дальнейшего развития УДС 
Москвы была в большей степени обусловлена резким воз-
растанием уровня автомобилизации среди городского 
населения. Итоговой работой о предложениях дальней-
шего изменения и оптимизации УДС стала работа 1994 
года – «Схема дорожно-мостового строительства на пе-
риод до 2010 года». Согласно этой работе предполагалось 
строительство новых кольцевых направлений. А именно, 
направления «образованного из квадрата центральных 
участков хордовых магистралей Генплана 1971 года, на 
которое и перешло традиционное для московской прак-
тики название - Третье транспортное кольцо» [3] и направ-
ление внутригородской кольцевой магистрали, которая с 
некоторыми изменениями соответствовала пятому кольцу 
Плана реконструкции Москвы 1951 года. Так же стоит от-
метить, что указанные трассы должны были пересекать 
исторические и охранные зоны, что в свою очередь озна-
чало необходимость исследования новых строительных 
технологий. Они были опробованы во время создания Ле-
фортовского тоннеля и тоннеля в Серебряном бору.  

Развитие системы скоростного движения в Москве 
по-прежнему оставалось неразрешённой проблемой. Раз-
росшаяся за годы присоединения новых земель террито-
рия столицы нуждалась новом подходе, который бы смог 
обеспечить целостность всего города. В поисках решения 
данной проблемы предлагалось несколько вариантов, 
среди которых можно выделить два основных направле-
ния: отказ от идеи создания высокоскоростных магистра-
лей и формирование сети дорог с непрерывным движе-
нием; и строительство внесистемных, единичных, высоко-
скоростных дорог. Оба подхода нашли своих сторонников 
и вызывали бурные дискуссии в заинтересованных кру-
гах, но итогом споров стало решение о реализации пер-
вого.  

Также в связи с ростом автомобилизации столицы 
требовалось увеличить темпы дорожно-мостового строи-
тельства, что было зафиксировано в Генплане 1999 года. 
До 2020 года предусматривалось проложить 540 км маги-
стральных улиц [3]. Также Правительством Москвы было 
принято решение о создании новой дороги вдоль Малого 
кольца МЖД. Так были построены Большое третье кольцо 
(незавершённый проект) и Малое третье, которые совпали 
на юге города. По мнению кандидата технических наук, 

руководителя научно-проектного объединения транс-
порта и дорог ГУП НИиПИ Генплана Москвы Бахирева 
И.А. такая структура имела существенный недостаток - 
при реализации данной стратегии из-за накладки двух 
мощных магистралей друг на друга на юге была бы высока 
вероятность полной парализации движения [3]. 

6. 2005 год. Структура развития Москвы, которая 
была предложена ГУП НИиПИ Генплана Москвы в 2005 
году, помимо последующей оптимизации радиально-
кольцевой системы предполагает параллельное развитие 
двух хордовых направлений [4]. 

Функциональная структура 
Как мы отметили ранее, помимо планировочной 

структуры УДС существует и функциональная. Работа по 
их развитию в Москве на протяжении последнего столе-
тия велась параллельно друг другу. За исследованиями 
функциональной структуры стоят научные разработки и 
создание системы градостроительных нормативов, где и 
были уточнены предложения о дифференциации улиц и 
дорог по их функциям.  

Первым Генпланом Москвы 1935 года дифферен-
цирование УДС по категориям не предусматривалось во-
все. Однако следом за масштабными городскими измене-
ниями последовало закономерное увеличение транспор-
тных потоков. Стало очевидно, что управление структу-
рой УДС требует нового подхода. Тогда УДС Москвы 
была впервые разделена на магистральную и местную 
сеть. В нормативные документы, которые регулируют 
транспортное проектирование, вошла классификация ма-
гистральных и местных улиц по категориям. Соответ-
ственно магистральная сеть включала в себя районные и 
общегородские магистрали, а местная – улицы в жилой за-
стройке и на территории промышленных зон.  

В основу классификаций лёг принцип разделения 
функциональных признаков и планировочных характери-
стик. Под функциональным признаком понимается опре-
деление для различных категорий улиц и дорог: 

 характера связей, осуществляемых улицей или до-
рогой; 

 характера движения (регулируемое/скоростное/не-
прерывное); 

 состава движущегося транспортного потока. 
Градостроительные нормы СССР, начиная с 1960-х 

гг. (последовательно СНиП II-К.2-62. “Планировка и за-
стройка населённых мест”, СНиП II-60-75. “Планировка и 
застройка городов, поселков и сельских населённых пунк-
тов” и СНиП II-60-75**), содержали устоявшуюся класси-
фикацию городских улиц и дорог [8]. 

Низкий уровень автомобилизации населения в те 
годы определил доминирование общественного транс-
порта в пассажирских перевозках над личным. Таким об-
разом, обслуживание общественного транспорта стало ос-
новной функцией магистральных улиц непрерывного и 
регулируемого движения. Также стоит отметить и новые 
категории улиц и дорог в классификации УДС: 

1. скоростные, то есть такие дороги, где расчётная 
скорость движения составляла 120 км/час. 

2. внутрирайонные магистрали, понятие, введённое в 
восьмидесятые и означающее улицы, где несмотря 
на ограничения, проход наземный общественный 
транспорт. По замечанию Бахирева И.А. «исполь-
зование этой категории, искусственно повысившей 
показатель плотности магистральной сети, в итоге 
признали нецелесообразным» [3]. 

3. дороги с преимущественным движением грузового 
транспорта; 
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Доктор технических наук А.В. Сигаев отмечал, что 
в начале семидесятых годов «только на основных маги-
стральных улицах общегородского значения ряда городов 
отмечалась более высокая интенсивность движения легко-
вого транспорта по сравнению с грузовым» [11] Он при-
водит данные, согласно которым «от 19 до 65 % суммар-
ной протяжённости магистральных улиц городов 
обслуживали грузовое движение, а от 13 до 52 % совме-
щали движение массового пассажирского и грузового 
транспорта» [5-7, 9-12]. Это повлекло за собой постановку 
нового ряда вопросов, касательно будущего развития ор-
ганизации движения грузового транспорта и его разделе-
ния с пассажирским, что в конечном итоге привело к зако-
номерному созданию специальной категории «дорог 
грузового движения». Они предназначались в первую оче-
редь для перевозок строительных и промышленных гру-
зов. Предполагалось, что новые дороги будут построены 
вне жилых территорий, однако они так и не были реализо-
ваны: формирование трасс такого состава потоков оказа-
лось невозможным.   

Действующий СНиП 2.07.01 –89 [2] и “Рекоменда-
ции по проектированию улиц и дорог” [1], разработанные 
ЦНИИП Градостроительства в 1994 г., содержат класси-
фикацию, в которой дороги грузового движения транс-
формировались в дороги регулируемого движения. Про-
шедшие более двадцати пяти лет с момента создания 
СНиПа 2.07.01-89 показывают, что это изменение оказа-
лось оправданным [8]. 

В начале 1990-х гг. социально-экономические по-
трясения повлекли за собой изменение состава транспорт-
ного потока. Стремительно начал расти уровень автомо-
билизации населения, при этом уровень интенсивности 
грузового движения оставался прежним. Таким образом, 
доля индивидуального транспорта в общем потоке впер-
вые начала доминировать над прочими видами. 

На сегодняшний день структура транспортных по-
токов в российских городах сблизилась с составом пото-
ков европейских и североамериканских городов. В 
первую очередь они определяются однородностью и пре-
обладанием доли индивидуального транспорта в общем 
потоке. Таким образом, в будущем потребуется создание 
иных характеристик, согласно которым будет прово-
диться дифференциация улиц и дорог города.  

С учётом растущих темпов развития дорожно-мо-
стового строительства в Москве определение путей разви-
тия УДС становится одной из самых важных задач город-
ского планирования. Изучение и понимание опыта 
прошлого необходимо для дальнейших исследований и 

грамотного развития существующей транспортной ин-
фраструктуры города. А понимание перспектив развития 
отечественной классификации УДС требует новых мас-
штабных исследований, которые бы дополняли существу-
ющие обзоры. 
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Износостойкость деталей в первую очередь обеспечивается повышенной твердостью поверхности [1]. Установ-
лено, что в результате лазерной термообработки на поверхности сталей и сплавов формируются слои с повышенной 
микротвердостью [2]. Следовательно, лазерная термообработка должна способствовать увеличению износостойкости 
поверхностей сталей и сплавов. 

В ряде работ приводятся положительные результаты исследования влияния лазерного облучения на износостой-
кость поверхностей сталей и сплавов [3-5]. 

В ходе экспериментов нами проведены испытания лопаток газотурбинного двигателя, выполненных из сплава 
ЭП109, на износ, который обусловлен циклическими термическими и вибрационными нагрузками. Блок-схема сравни-
тельных виброиспытаний лопаток на износ приведена на рис. 1, где 1 – электродинамический вибратор, 2 – элемент 
натурного диска, 3 – лопатки турбины, 4 – направление возбуждения колебаний.  

 

 
Рисунок 1. Блок-схема сравнительных стойкостных виб-

роиспытаний лопаток на износ 

 
Рисунок 2. Зависимость скорости изнашивания сплава 
ЭП109 от плотности мощности лазерного излучения 

 
Для создания относительных перемещений кон-

тактных поверхностей система лопаток возбуждается виб-

ратором и вводится в резонансные колебания с частотой 

до 200 Гц. Характер колебаний лопаток по разработанной 

методике оказывается близким к реальным колебаниям 

лопаток в двигателе (задавался заказчиком предприятия). 

Для оценки величины износа до и после испытаний заме-

рялись размеры контактных поверхностей бандажных по-

лок лопаток.  
Износ оценивался по величине выработки на кон-

тактных поверхностях средней лопатки системы, т.к. ха-

рактер нагружений, которым она подвергается в процессе 

испытаний, оказывается близким к тем, которые испыты-

вает лопатка в процессе работы двигателя. Амплитуда ко-

лебаний равна 6 мм. Перед испытанием на износостой-

кость проводилось облучение лопаток лазером в 

различных режимах. 
Режимы лазерной обработки без оплавления по-

верхности: плотности мощности излучения q1 = 3·104 
Вт/см2; q2 = 5·104 Вт/см2; q3 = 7·104 Вт/см2; q4 = 9·104 
Вт/см2; длительность импульсов τ = 1,5·10-3с, в качестве 
поглощающего покрытия использована сажа.  

На рис. 2 показана зависимость скорости изнаши-
вания сплава ЭП109 от плотности мощности лазерного из-
лучения. Очевидно, что скорость изнашивания контакт-
ных поверхностей лопаток в результате лазерной 
термообработки уменьшается в 2,25 раза при лазерной об-
работке с плотностью мощности излучения 5·104 Вт/см2.  

Эффект упрочнения поверхности сплава ЭП109 по-
сле лазерного облучения без оплавления поверхности объ-
ясняется образованием в поверхностном слое более дис-
персных структур за счет высоких скоростей охлаждения. 

Представляет интерес изучение влияния лазерного 
облучения с оплавлением поверхности и введением леги-
рующего компонента на износостойкость материала лопа-
ток газотурбинного двигателя. 

Эксперимент проводился на 9 образцах, амплитуда 
колебаний 6 мм, время испытаний 15 мин. Контактные по-
верхности бандажных полок покрывались алюминидом 
кобальта, лазерная обработка осуществлялась при плотно-
стях мощности излучения q1 = 2·105 Вт/см2, q2 = 3·105 
Вт/см2; q3 = 5·105 Вт/см2 длительности импульса излуче-
ния 1,5·10-3с.  

Наименьший износ наблюдается на облученных об-
разцах при плотности мощности лазерного излучения в 
зоне обработки 3·105 Вт/см2 (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость скорости изнашивания сплава 

ЭП109 после лазерного легирования от плотности мощ-
ности лазерного излучения 

 
Рисунок 4. Зависимость скорости изнашивания сплава 

ЭП109 от продолжительности испытаний: 1 – кривая из-
носа контактных поверхностей необлученных лопаток;  

2 – кривая износа контактных поверхностей лопаток по-
сле лазерного облучения с введением алюминида ко-

бальта. 
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Поскольку установлено значение плотности мощ-
ности, при котором величина износа наименьшая (3·105 
Вт/см2), исследовалась зависимость величины износа от 
продолжительности испытаний при сохранении всех па-
раметров лазерного воздействия (q = 3·105 Вт/см2, дли-
тельность импульса 1,5·10-3 с, расстояние до источника 
излучения 245 мм), доведя время испытаний до 60 минут. 
Результаты показаны на рис.4. 

С целью подтверждения стабильности результатов 
облучались лопатки в количестве 90 штук: плотность 
мощности лазерного излучения в зоне обработки 3·105 
Вт/см2, длительность импульса излучения – 1,5·10-3 с, по-
крытие – Со3Аl2. Испытания проводились в течение 60 

минут. Результаты представлены в таблице 31. Каждое 
значение величины износа исследованных образцов явля-
ется средним арифметическим трех измерений. Измене-
ние износа достаточно стабильно. Среднее значение ско-
рости изнашивания составляет на необлученных лопатках 
– 2,79 ± 0,43·10-8 м/мин, на облученных – 0,82 ± 0,42·10-
8 м/мин. Таким образом, лазерное облучение поверхности 
лопаток приводит к снижению скорости изнашивания ≈ 
3,4 раза. Обработка велась при небольших плотностях 
мощности излучения, поэтому повышение износостойко-
сти можно объяснить и улучшением микрорельефа по-
верхности, увеличением плотности поверхностного слоя.  

 

 
Рисунок 5. Лопатка ГТД с облученным участком 

 
Лазерное легирование позволяет получать на по-

верхности сплавов слои с повышенной твердостью и из-
носостойкостью, что за счет создания сплава, отличающе-
гося от матричного материала химическим составом.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о целесообразности разработки технологического про-
цесса лазерного упрочнения лопаток ГТД с введением в 
поверхностный слой алюминида кобальта, изготовленных 
из сплава ЭП109, что влечет увеличение ресурса работы 
двигателя и соответствующие технологические выгоды.  
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АННОТАЦИЯ 
В исследовании описан подход к комплексной оценке эффективности информационных систем циклического 

типа, на основе анализа изменчивости критериев в жизненном, функциональном циклах и при воздействии пиковой 
нагрузки.  

Ключевые слова: эффективность информационной системы, жизненный цикл, функциональный цикл, пиковая 
нагрузка, динамические критерии. 

 
Эффективность информационных систем (ИС) яв-

ляется комплексной характеристикой совокупности тех-

нических, эксплуатационных и экономических показате-

лей и требует непрерывного совершенствования как 

отдельных показателей, так и методов ее оценки. Учет со-

вокупности разнородных показателей эффективности ИС, 

используемых в новых технологиях, становится проблем-

ным в связи с необходимостью комплексного оценивания 

частных критериев подобных сложных систем. Решение 
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этой проблемы требует описания текущего состояния и 

процесса изменения уровня эффективности ИС с учетом 

выраженной цикличности функционирования и динами-

ческих критериев системы [1]. 
В исследовании подход к комплексному оценива-

нию эффективности рассматривается с позиции учета из-
менчивости критериев в жизненном, функциональном 
циклах и при воздействии пиковой нагрузки. 

Актуальной задачей является обеспечение надеж-
ного управления всем объемом разнородных данных в 
различных ИС в течение ее жизненного цикла (ЖЦ). Жиз-
ненный цикл ИС есть непрерывный процесс с момента 
принятия  решения о необходимости ее создания до пол-
ного завершения ее эксплуатации. Как правило, в течение 

ЖЦ системы проводится ее модернизация, после чего все 
функции системы должны выполняться с не меньшей эф-
фективностью [2]. 

На фоне жизненного цикла ИС чередуются циклы 
ее модернизации, после которой эффективность ИС снова 
возрастает. Кроме того, на фоне вышеуказанных циклов 
происходит функционирование самой системы также с 
определенной цикличностью – функциональные циклы 
(ФЦ) системы. В результате возникает проблема описания 
функционирования ИС на фоне функциональных и жиз-
ненных циклов с учетом различных динамических крите-
риев. 

Рассмотрим решение данной задачи на примере 
функционирования кадрово-финансовой ИС универси-
тета [3].  

 

 
Рис.1 Схема эффективности ИС с учетом влияния динамических критериев жизненного, функционального циклов 

и пиковой нагрузки. 
 

На участке I эффективность ИС Е1 высокая, но мо-
жет внезапно снизиться вследствие того, что упадет эф-
фективность в определенном ФЦ. Например, сбой в про-
граммном обеспечении приведет к увеличению доступа 
времени к базе данных (БД), что приведет к снижению по-
казателя эффективности. Однако понижение эффективно-
сти будет временным и находиться в пределах среднего 
значения эффективности. После устранения сбоя, показа-
тель эффективности восстановится и будет находиться на 
прежнем уровне, так как старение системы еще не произо-
шло. На участке II эффективность ИС Е2 находится на 
среднем уровне, но может снизиться вследствие пиковой 
нагрузки. С учетом старения системы эффективность ИС 
Е3 на участке III падает и остается на данном уровне до 
момента модернизации системы. Однако, по ряду обстоя-
тельств, например в связи с принятием на работу высоко-
квалифицированного сотрудника, затраты времени на вы-
полняемую работу существенно снизятся и тем самым 
эффективность ИС повысится еще до модернизации си-
стемы. 

Рассмотрим критерии, влияющие на эффектив-
ность ИС в функциональном цикле, при воздействии пи-
ковой нагрузки и в жизненном цикле.  

В зависимости от типа выполняемых работ, функ-
циональный цикл можно охарактеризовать следующими 

показателями: загруженность сотрудника Z , экономия 

времени при электронном документообороте Т , нагрузка 

на единицу обслуживающего персонала 
Qn

, интенсив-

ность работы Int , производительность Pr , количество 

труда Vt , качество процессов работы 
Q

, потери органи-
зации из-за отсутствия в данное время необходимого спе-

циалиста 
Cpot

, вектор экономических затрат 
Cy

, коэф-

фициент своевременности выполнения задания Ksz , 

коэффициент текучести кадров Kt , коэффициент посто-

янства кадров
Kpk .  

 KpkKtKszCyCpotQVtIntQnTZE sotsot ,,,,,,Pr,,,,,1 )()(  

На фоне обычного функционирования системы 
происходят пиковые нагрузки, которые влияют на эффек-
тивность ИС в целом. Пиковые нагрузки могут сказаться 
на эффективности доступа к БД, вследствие этого будут 
изменяться следующие динамические показателями: 

время выполнения запроса vzТ
, интенсивность отказов I

, загруженность БД
)(bdZ , быстродействие V , достовер-

ность информации D , надежность БД
)(bdN , коэффици-

ент защиты информации Kzi , коэффициент обеспечен-

ности информационных услуг Тr .  

 TrNDVZITvzE bdbd ,,,,,,2 )()(  

Жизненный цикл ИС можно охарактеризовать эф-
фективностью программного и аппаратно-технического 

обеспечения: надежность B , коэффициент доступности 

обслуживания Kd , производительность Pr , коэффици-

ент обеспеченности информационных услуг 
)( pmoKd

,вектор экономических затрат 
)( pmoCy
, качество процес-

сов работы 
Q

,нагрузка на техническую единицу
Qn .  

 QnQCyKobKdBE pmopmo ,,,Pr,,,3 )()(  

На основании результатов изучения значимости по-
казателей, был получен их рейтинг, что позволило упоря-
дочить их по важности внутри группы. Определив основ-
ные параметры, оказывающих воздействие в ФЦ, ЖЦ, 
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пиковой нагрузке эффективность ИС можно выразить с 
помощью выражения:  
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где E – интегральный показатель эффективности ИС; it  
– показатель разницы по времени выполнения запросов к 

исходной и реструктурированной БД; iW
 –вес (степень 

важности) i –го фактора; iB
 –показатель надежности ПО;

iZ
 – значение совокупных затрат времени отдела на вы-

полнение полного объема работ за день; I –интенсив-

ность отказов ИС; 

pmo
iKob

–коэффициент доступности 

обслуживания; iT
–экономия времени при электронном 

документообороте; m  – количество факторов; i – индекс 
фактора. 

Определение совокупных затрат времени отдела на 
выполнение полного объема работ за день (обработка 
всего информационного потока отдела) может быть рас-
считано по формуле: 
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где hA
 – количество однотипных операций, выполняемых 

отделом в течение дня; hZ
 – необходимые затраты вре-

мени на проведение h -го типа работ; l  – количество ти-
пов работ, проводимых отделом. 

Время выполнения запросов к исходной БД: 
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 где jq
 – текст

j
–го запроса; jqt

 – время выполнения за-

проса jq
; jqs

 – кол-во выполнений 
j

–го запроса. 
  Время выполнения запросов к реструктурирован-

ной БД: 
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где jq'
– модифицированный запрос к реструктурирован-

ной БД; mt
 – время выполнения дополнительной обра-

ботки для поддержания целостности данных при модифи-

кации отношений; ms
– кол-во выполнений дополнитель-

ного кода за рассматриваемое время. 
За основополагающий показатель надежности взят 

показатель средней тяжести ошибок (СТО): 
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где 
Q  – вероятность сбоя ПО во время денормализации 

БД; jb
 – функция принадлежности тяжести последствий 

ошибки во время денормализации БД, возникшей при 
j -

ом наборе входных данных, к максимально тяжелым по-

следствиям; jp
 – вероятность ввода 

j -го набора вход-

ных данных при денормализации БД; jr
 – дихотомиче-

ская переменная, равная 1, если при 
j -ом наборе входных 

данных был зафиксирован сбой, и 0 в противном случае; 
n  – общее число запросов. 
 Интенсивность отказов ИС: 

 tN

n
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                                  (6) 
где n – число выбывших из строя технических единиц; 

N – общее число технических единиц; t – среднее время 
испытания. 

 Коэффициент доступности обслуживания: 
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где soglt
 – время обслуживания; ocht

 – время в очереди. 
 Экономия времени при электронной организации 

документооборота: 

 
  kttT  10                           (8) 

где 0t – время поиска документа; 1t  – время поиска доку-

мента при электронном документообороте; k  – кол-во до-
кументов 

Разобьем сумму весовых коэффициентов 



m

i
iW

1 на 
соответствующие подмножества обобщенных коэффици-
ентов с учетомих весов, в зависимости от типа нагрузки в 

разные периоды циклов системы: 
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1 . С учетом (2) – (8), выражение (1) при-
мет следующий вид:  

 

 

     

 

  

 






















u

io

f

io

a

e

a

e

z
e

d
ioh

l

h
h

l

h

z
h

n

j
jjj

n

j

b
j

m

st

m

st sogl

ochsoglk
st

n

j
mmq

n

j
q

n

j
qq

n

j

t
j

kttW
tN

n
WZAWrpbQW

t

tt
WstststW

E
jjjj

1 1 1
10

11111

1 11
'

1
'

11

                        (9) 
Результаты моделирования выражения (9) динами-

ческого изменения критериев представлены в Таблице 1.  
Данный подход позволяет уточнить оценку эффек-

тивности циклических ИС с помощью динамических кри-
териев системы с учетом жизненного и функциональных 
циклов, воздействия пиковой нагрузки. Рассматриваемый 
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метод оценки эффективности обладает выраженной толе-
рантностью к различным макро и микро показателям ин-
формационнной системы. В дальнейших исследованиях 

на основе данного метода будет рассмотрена система при-
нятия решений. 

 Таблица 1 
Значения среднего показателя эффективности ИС и показателя эффективности с учетом динамики критериев  

в функционально цикле, воздействии пиковой нагрузки и жизненном цикле. 
Стадии жизненного цикла Средняя эффективность ИС 

(статистические данные) 
Эффективность ИС с учетом 
ЖЦ, ФЦ, пиковой нагрузки 

Начало жизненного цикла 0,8 0,8 
Начало жизненного цикла, временноеснижение  
эффективности в функциональном цикле. 0,8 0,6 

Середина жизненного цикла 0,6 0,6 
Середина жизненного цикла, воздействие  
пиковой нагрузки 0,6 0,4 

Окончание жизненного цикла 0,4 0,4 
Окончание жизненного цикла, увеличение значе-
ния одного из показателей функционального цикла 0,4 0,6 
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АННОТАЦИЯ: 
Разработана методика обоснования рациональной численности органов контроля за состоянием безопасности 

производственной деятельности, позволяющая производить поддержку принятия решений по оптимизации организа-
ционной структуры как системы в целом, так и ее элементов. 

ABSTRACT: 
The technique of the number of rational justification of the safety of industrial activity to allow for decision support to 

optimize the organizational structure of the system as a whole and its elements. 
Ключевые слова: Контроль безопасности, организационная структура, контролирующие органы, оптимизация. 
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Идентификация опасностей, возникающих при осу-

ществлении производственной деятельности осуществля-
ется в процессе контролирующей деятельности [1]. 

Основными видами контроля являются: 
 оперативный со стороны руководителей работ и 

других должностных лиц; 
 выполняемый службой охраны труда в силу долж-

ностных обязанностей работников этой службы; 
 производственный, выполняемый службой про-

мышленной безопасности; 
 административно - общественный (трехступенча-

тый). 
Контроль как функция социального управления 

людьми представляет собой систему проверки соответ-
ствия объекта контроля, принятым управленческим реше-
ниям – законам, нормам, стандартам и т.д. оценивая ре-
зультаты воздействия на объект и отклонений от при-
нятых управленческих решений. 

Конкретными объектами контроля являются такие 
элементы управляемой системы и характеристики объек-
тов управления, которые обеспечивают безопасность ра-
ботающего, исправность машин и прочие параметры обес-
печения безопасности. Основными функциями контроля 
являются: 

 анализа, необходимую для выявления ключевых 
параметров внешней и внутренней среды на без-
опасность деятельности; 

 планирования, заключающейся в разработке си-
стемы показателей для позиционирования произ-
водства в области обеспечения безопасности; 

 учета, для стратегического и управленческого уче-
та показателей безопасности; 

 организации, для разработки поддержки принятия 
управленческих решений в области обеспечения 
безопасности; 
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 контроля за процессом достижения заданных целей 
путем выявления контролируемых показателей от 
нормируемых по местам их возникновения, причи-
нам и виновника. 

Основные задачи, решаемые системой контроля 
приведены на рисунке. 

 

 
Рисунок. Основные задачи системы контроля за состоянием безопасности производства 

 
Совершенствование контрольно-профилактиче-

ской работы идет по следующим направлениям. 
1. Обоснование объема выборки периодически прове-

ряемых производственных объектов. 
2. Разработка план – графиков их обследования орга-

нами контроля. 
3. Оценка эффективности альтернативных воздей-

ствий, предложенных в ходе проверки для преду-
преждения происшествий и профессиональных за-
болеваний. 
Обоснование объема и состава инспектируемых 

объектов обусловлено невозможностью систематически и 
качественно проверять одновременно все производствен-
ные объекты. Каждый из них может быть обследован на 
продолжительных интервалах времени, однако при этом 
не будет выдержано требование к оперативности управле-
ния безопасностью. Для повышения эффективности кон-
трольно-профилактической работы в этих условиях при-
ходится проводить выборочный контроль лишь неко-
торых из них. 

Обоснование выборки обследуемых объектов 
наиболее целесообразно осуществлять при использовании 
в качестве критерия оптимизации информацию о проис-
шествиях и предпосылок к ним. В первую очередь необ-
ходимо планировать те объекты, где максимальное число 
происшествий. 

Ограничением к объему выборки запланированных 
для обследования объектов должны служить трудоза-
траты. 

В предположении о пропорциональности указан-
ных трудозатрат, а также – числу зарегистрированных на 
них происшествий и предпосылок к ним хi(τ), рассматри-
ваемая задача сводится к определению такого состава вы-
борки обследуемых производственных объектов, при ко-
тором обеспечивается получение максимально возможной 

информации об обстоятельствах появления, и требуемые 
для ее сбора и изучения, трудозатраты – не превышают 
выделенных на эти цели. Математически, задача составле-
ния плана контрольно-профилактической работы состоит 
в определении таких m объектов из N, при которых соблю-
даются следующие, более строгие условия: 
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где m, N – число выбранных и количество проверяемых 
производственных объектов соответственно; 
αi – булева переменная (параметр, равный единице для 
объектов из подмножества m и равный нулю для других 
объектов); 
аi, bi – постоянные, пропорциональные времени, необхо-
димому для изучения обстоятельств возникновения од-
ного происшествия и для исследования к i-ому объекту, 
соответственно; 
TB – трудозатраты, для инспектирования объектов в рас-
сматриваемом периоде времени.  

Рассматриваемая задача принадлежит к классу за-
дач линейного (комбинаторного) программирования. 
Способом ее решения может служить алгоритм Колесара 
[2], основанный на методе ветвей и границ. Выбор дан-
ного алгоритма обусловлен его эффективностью для задач 
с достаточно большой размерностью оптимизируемых па-
раметров. 
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Качество контроля характеризуется вероятност-
ными параметрами осуществляемых преобразований. При 
этом, под вероятностными P(H) (yiǀxk) подразумеваются 
ошибки первого и второго рода – k01, k10; их дополнения 
до единицы k11, k00; условные вероятности устранения 
обнаруженных предположений – Pky, а под ресурсами – 
τ(yiǀxk), необходимыми для операционного контроля и 
устранения обнаруженных отклонений, - затраты Sm со-
ответственно. 

Организация контроля безопасности проведения 
конкретного процесса в рассматриваемых условиях может 
состоять в определении значений некоторой величины xk, 
указывающих на необходимость (≠ 0) и кратность (xk = 
1,2,3, …) осуществления контроля за каждой отдельной 
операцией, а задача его совершенствования – в выборе оп-
тимального (в определенном смысле) вектора X = {x1, x2, 
…, xk, …, xm}. В качестве критерия оптимальности и 
ограничений должна использоваться организационная ха-
рактеристика E{ψ} = E(t) или её компоненты: ресурсы, 
имеющиеся у исследуемой и обеспечивающей её безопас-
ность человеко-машинных систем – τ или S. 

Для уточнения содержания вектора E{ψ}, необхо-
димо учитывать, что цель обеспечения безопасности за-
ключается в удержании в допустимых пределах или мини-
мизации суммарных издержек, либо их одной компоненты 
– ущерба от происшествий и профессиональных заболева-
ний. Следовательно, при совершенствовании организации 
ее контроля, необходимо извлечь из данного вектора 
прежде всего вероятность отсутствия происшествий или 
предпосылок к ним – Pδ (τ) = 1-Q (τ) и математические 
ожидания величин ущерба – Mτ[Y] или затрат – Mτ [S] с 
ними связанных. 

С учетом изложенного, обоснование рекомендаций 
по совершенствованию контроля безопасности проведе-
ния производственных процессов может быть сведено к 
постановке и решению ряда оптимизационных задач, от-
личающихся либо оптимизируемыми параметрами, либо 
целевой функцией и ограничением. 

Цель совершенствования безопасности проводи-
мых работ состоит в выборе кратности контроля, т.е. в вы-
делении операций, подлежащих двойному, тройному и 
т.д. контролю, с последующим устранением выявленных 
нарушений. 

Математически это сводится к нахождению век-
тора X = {x1, x2, …, xk, …, xm}, реализующего одно из 
таких двух условий. 
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При принятых предположениях, вероятность Pδ(X) 

будет определяться произведением, а затраты S(X) – сум-
мой входящих в них частных показателей процесса: 
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где Pδk(τ) – вероятность выполнения k-ых технологиче-
ских операций без происшествий и предпосылок к ним в 
течение времени τ,  
Sk (τ) = Skk(τ) + Sky(τ) – затраты, необходимые для орга-
низации в это же время контроля безопасности проводи-
мых работ и устранения выявленных отклонений.  

При условии пренебрежения ошибками первого 
рода при контроле (k01 = 0), 
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а соответствующие этим организационным проце-
дурам и допущениям затраты определяются такими соот-
ношениями: 

Sk (τ) = xk [Skx + bkSyx]; 

Sk (τ) = Sk1 + 
Qk

'

(τ) k100 Sy1 + Sk2 + 
Qk

'

(τ) k110 
k200 Sy2 + …+ 

+ Skx' + Q'k (τ) k110k210…kx-110 kx00 Syx΄, 

где bk = [1 – Qk(τ)] k11 + Qk (τ) k10 – параметр качества 
системы контроля; 
Pki = μn – условные вероятности устранения выявленных 
внештатных ситуаций на i-ом его шаге (n-ом шаге обуче-
ния специалиста); 
Skx΄, Syx΄ – затраты на организацию контроля и устране-
ния, возникающих на его i-ом шаге предпосылок к проис-
шествиям. Следующим шагом оптимизации контроля яв-
ляется определение численности работающих в 
контролирующих органах. 

Ограничения будут определяться исходя из предпо-
лагаемой эффективности контроля и устранения возмож-
ных отклонений, сравнения ее с эффективностью техниче-
ских и технологических средств защиты. Значение P*δ (τ) 
может задаваться также на основе статистических соотно-
шений между числом происшествий и предпосылок к ним, 
обычно составляющих 1: 300 – для аварий и поломок или 
1: 500 – для несчастных случаев с работающими [156]. 

В качестве одного из возможных методов решения 
предложенных задач оптимизации целесообразно исполь-
зовать градиентный метод отыскания экстремума. При 
этом оказывается, что градиентом на j-ом шаге движения 
по координате хk удобно использовать следующее отно-
шение: 

Уyk = ∆Pδ(xjk ϵ X) / ∆S(xjk ϵ X). 

Рекомендуются такие начальные точки поиска экс-
тремума – {xok} и соответствующие им решения: Pδ(Xo) 
– для прямой постановки или S(Xo) – для обратной. Они 
должны определяться из выражений (3.126)  (3.129), при 
условии подстановки в них таких значений параметров 
k00, k01, k10, k11, Pki, Ski, Syi, которые удовлетворяют 
решаемой задаче. 

Для решения рассмотренных задач могут быть при-
менены известные алгоритмы и соответствующие им про-
граммы [3]. Идея поиска экстремума обычно состоит в ис-
пользовании операционных процедур, включающих 
операционное наращивание контроля до получения пер-
вого приемлемого решения, а затем последовательное 
улучшение полученного результата, за счет перераспреде-
ления средств, выделенных на контроль и коррекцию вы-
полняемых операций. 
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АННОТАЦИЯ 
Децентрализация высшего образования с предоставлением вузам больших свобод и уменьшением контроля со 

стороны государства предполагается Болонским процессом, к которому Казахстан присоединился в марте 2010 года. 
Задача децентрализации – поставить процесс управления образованием на рациональную основу, позволяющую, с од-
ной стороны, продуктивно разрабатывать и успешно осуществлять единую общегосударственную образовательную 
стратегию и политику, с другой — увеличить степень свободы и меру государственной поддержки позитивных ини-
циатив, исходящих от местных органов власти и образовательных учреждений. В русле нашего исследования основной 
задачей является определение этапов децентрализации высшего образования в Казахстане. Следует помнить, что 
научная периодизация в любой исторической науке является не предпосылкой изучения истории, а результатом ее изу-
чения. 

 На основании анализа законодательно-нормативной базы, теории и практики отечественного высшего обра-
зования считаем возможным выделить следующие этапы:  

1 этап (нач. 20 в. – 1990 г.) – этап централизованного управления образованием;  
2 этап (1991 – 1998 гг.) – реформирование системы высшего образования, становление законодательной и нор-

мативной базы перехода к децентрализации, приватизация вузов;  
3 этап (1999 – 2010 гг.) – децентрализация управления и финансирования высшего образования РК;  
4 этап (2011 г. – по настоящее время) – внедрение системы автономных учреждений образования, предостав-

ление институциональной автономии вузам.  
В заключение хочется сказать, что образовательные тенденции в мире характеризуются явлениями маятни-

кового типа: страны с централизованной системой образования идут в сторону децентрализации, другие страны 
стремятся повысить роль правительства в управлении образованием.  

Ключевые слова: децентрализация высшего образования, академические свободы, автономия вузов, периодиза-
ция, нормативно-правовые акты 

ABSTRACT 
Decentralization of higher education entailing larger freedoms for higher education institutions (“HEIs”) and reduction 

of the state control is required by the Bologna Process which Kazakhstan joined in March, 2010. The purpose of the 
decentralization is to put the governance of education on a rational base. It will allow, on the one hand, to successfully develop 
and carry out unified nation-wide educational strategy and policy, and on the other hand — to increase the degree of freedom 
and to enhance the state support of positive initiatives emanating from local authorities and educational institutions. The main 
objective of our research is to identify stages of decentralization of higher education in Kazakhstan. It should be noted that the 
scientific periodization in historical sciences is not the precondition of historical studies, but their result. 

Having analyzed the legal framework, the theory and practice of domestic higher education we believe there are 4 stages 
in the decentralization. The 1st stage (the beginning of the 20th century – 1990s) is a stage of centralized control over education. 
The 2nd stage (1991 - 1998) embraces reforming of the higher education system, formation of the regulatory framework for 
decentralization, privatization of HEIs. The 3rd stage (1999 - 2010) is the decentralization of the governance and financing of 
the higher education in the RK. The 4th stage (2011 – to the present day) is introduction of the system of autonomous educational 
institutions, provision of institutional autonomy to HEIs.  

In conclusion we would like to say that global educational trends are characterized by pendulum phenomena: countries 
with centralized education systems move towards decentralization, other countries seek to enhance the control of their 
governments over education. 

Keywords: decentralization of higher education, academic freedom, university autonomy, periodization, regulations 
 
Актуальность исследования определяется важно-

стью повышения качества высшего образования. Одним 
из путей повышения качества высшего образования явля-
ется децентрализация управления высшим образованием 
и расширение академический свобод вузов. Децентрали-
зация высшего образования с предоставлением вузам 

больших свобод и уменьшением контроля со стороны гос-
ударства предполагается Болонским процессом, к кото-
рому Казахстан присоединился в марте 2010 года. Авто-
номия вузов относится «к одному из основополагающих 
принципов, проходящих через все документы Болонского 
процесса, начиная со Всеобщей хартии» [1]. В настоящее 
время высшая школа Казахстана находится на новом 
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этапе развития, который предполагает переход к системе 
автономных вузов. 

Проблемами казахстанского высшего образования 
занимаются многие ученые. Большой вклад в изучение 
этой области социальной сферы внесли такие отечествен-
ные ученые как А.А.Абишев, С.А.Абдыманапов, Е.Б.Ай-
магамбетов, Р.А.Алшанов, Е.М.Арын, Г.Н.Гамарник, Л.Я. 
Гуревич, Б.К.Дамитов, Т.О.Балыкбаев, Ш.М.Каланова, 
Н.К.Мамыров, К.Н.Нарибаев, Г.М.Мутанов, А.К. Мынба-
ева. 

Также, в учебнике Г.К.Ахметовой, З.А.Исаевой 
«Педагогика» предложены этапы развития высшего обра-
зования в период независимости Казахстана [2]: 1991 – 
1994 гг. – становление законодательной и нормативной 
правовой базы высшего образования; 1995 – 1998 гг. – мо-
дернизация системы высшего образования, обновление её 
содержания; 1999 – 2000 гг. – децентрализация управле-
ния и финансирования образования, расширение академи-
ческих свобод организаций образования; 2001 г. – по 
настоящее время – стратегическое развитие системы выс-
шего и среднего образования. 

Хотим заметить, что проблема периодизации исто-
рии образовательной системы является проблемой мето-
дологического порядка. Учеными выдвигались различные 
периоды и их временные отрезки, принципы и критерии 
периодизации. Однако прийти к единому мнению относи-
тельно периодизации образовательной системы ученым 
не удалось. Данный факт можно объяснить преждевре-
менностью изучения периодизации [3].  

Исследование конкретных историко-педагогиче-
ских процессов дает возможность создания определенной 
периодизации. Следует помнить, что научная периодиза-
ция в любой исторической науке является не предпосыл-
кой изучения истории, а результатом ее изучения. 

 В русле нашего исследования основной задачей яв-
ляется определение этапов децентрализации высшего об-
разования в Казахстане. На основании анализа законода-
тельно-нормативной базы, теории и практики отече-
ственного высшего образования считаем возможным вы-
делить 4 этапа: 

1 этап (нач. 20 в. – 1990 г.) – этап централизован-
ного управления образованием. Советский период разви-
тия народного образования характеризуется ярко выра-
женной централизованной системой управления обра-
зованием. 

Высшим образованием в стране руководит Мини-
стерство высшего и среднего специального образования 
СССР, при котором создан Совет по высшей школе, раз-
рабатывающий научно обоснованные рекомендации по 
улучшению учебно-воспитательной и научно-исследова-
тельской работы; по вопросам перспективного планирова-
ния подготовки специалистов, их распределения и исполь-
зования; по повышению квалификации научно-педа-
гогических кадров. Управление большинством вузов 
страны осуществляют министерства высшего и среднего 
специального образования союзных республик, а также 
отраслевые министерства и ведомства, в ведении которых 
они находятся. Каждое высшее учебное заведение имеет 
свой устав, разрабатываемый на основе Положения о выс-
ших учебных заведениях СССР и утверждаемый мини-
стерством или ведомством, а также правила внутреннего 
распорядка. 

2 этап (1991 – 1998 гг.) – реформирование системы 
высшего образования, становление законодательной и 
нормативной базы перехода к децентрализации, привати-
зация вузов. 

На данном этапе в 1992 году был принят Закон РК 
«Об образовании». В нем среди принципов государствен-
ной политики в области образования выделяется принцип 
«разнообразие учреждений образования по видам соб-
ственности» [4], позволяющий открывать частные вузы. 
Так, благодаря введению этого принципа открылся ряд 
частных университетов: университет «Туран» основан в 
1992 году, университет «Кайнар» открыт в 1991 году, Ка-
захский институт правоведения и международных отно-
шений (КИПМО) создан в 1992 году.  

Хотим подчеркнуть, что в данном законе акценти-
руется, что Правительство РК поддерживает создание не-
государственных структур образования. При этом на част-
ные вузы распространяются общеобязательные стандар-
ты, определяющие необходимый минимальный уровень 
требований. Это означает, что академические свободы 
частных вузов ограничены общеобязательными стандар-
тами, и мы можем говорить только о предпосылках к де-
централизации высшего образования. 

Среди свобод вузов как государственных, так и 
частных можно выделить самостоятельность в организа-
ции учебного процесса, подборе и расстановке кадров, в 
решении финансово-хозяйственных вопросов. Все это го-
ворит о том, что изначально вузы имеют некоторую сво-
боду в организации учебно-воспитательного процесса. 

В статье 17 названного закона говорится о возмож-
ности предоставления вузам статуса автономности. Так, в 
1993 году Казахский государственный университет 
(КазГУ) имени аль-Фараби обрел статус автономного. 
Кстати, КазГУ был не первым высшим учебным заведе-
нием, обретшим автономию. Ранее в 1989 году первому в 
СССР предоставили автономию Джамбулскому гидроме-
лиоративно-строительному институту, затем автономным 
стал МГУ им. М.В.Ломоносова. 14 сентября 1993 года Ка-
бинетом министров Казахстана утверждается Положение 
об аккредитации вузов и автономии вузов, однако, 7 мая 
1996 года данное Положение было отменено. На данном 
примере мы можем видеть попытки децентрализации об-
разования и в то же время усиление роли Правительства 
страны, Министерства образования. 

Основными задачами второго этапа было создание 
сети высших учебных заведений и обновление специаль-
ностей высшего образования. Проводимые меры этого пе-
риода нашли законодательное закрепление в Законе РК «О 
высшем образовании» (1993 год). В 1994 году утвержден 
Государственный стандарт высшего образования Респуб-
лики Казахстан (Основные положения), который впервые 
определил введение многоуровневой структуры высшего 
образования в стране, академических степеней бакалавров 
и магистров. 

Важной составной частью реформирования выс-
шего образования стало акционирование вузов. 23 дека-
бря 1995 г. вышел Указ Президента РК «О приватизации», 
предусматривавший акционирование вузов. В первом по-
лугодии 1997 г. было подписано постановление о разгосу-
дарствлении Карагандинского металлургического, Руд-
ненского индустриального и Алма-Атинского техно-
логического институтов, в 1997 г. в разряд негосудар-
ственных был переведен Алма-Атинский институт энер-
гетики [5]. Позже были акционированы Казахская голов-
ная архитектурно-строительная академия, Казахская 
академия транспорта и коммуникаций и Академия граж-
данской авиации. К 2008 г. в Казахстане было 14 акциони-
рованных вузов. 

В Положении «О высшем учебном заведении РК» 
от 1995 года отдельная глава посвящена вопросам акаде-
мических свобод и автономности вузов. Согласно пункту 
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34 главы четвертой Положения: «каждому субъекту 
научно-педагогической деятельности гарантируется пра-
во (в рамках единого государственного образовательного 
стандарта) выбора по своему усмотрению учебных кур-
сов, метода и методик преподавания и обучения, задач 
научных исследований и средств их решения, а также сво-
бодного доступа к информации, необходимой для обеспе-
чения учебного процесса и проведения научных исследо-
ваний» [6].  

Также, в пункте 36 главы четвертой отражено: 
«Международные вузы, созданные межправительствен-
ными договорами (соглашениями), государств-учредите-
лей и управляемые межправительственными органами, 
обладают статусом автономного вуза». Так, в 1991 году 
Указом Президента Казахстана был учрежден Туркестан-
ский государственный университет им. Хаджи Ахмеда 
Ясави, первый в нашей республике университет, получив-
ший статус международного вуза. Устав МКТУ им. 
Х.А.Ясави оговаривает создание высшего органа правле-
ния вуза – Межправительственного полномочного совета, 
который располагается в Анкаре и обеспечивает общее ру-
ководство университетом на паритетных началах. Изна-
чально стороны – Республика Казахстан и Турецкая Рес-
публики договорились, что финансирование университета 
будет осуществляться из бюджета обеих стран.  

3 этап (1999 – 2010 гг.) – децентрализация управле-
ния и финансирования высшего образования РК. 

В июне 1999 года был принят новый Закон Респуб-
лики Казахстан «Об образовании». В этом законе среди 
принципов государственной политики в области образо-
вания сохранен принцип разнообразия организаций обра-
зования по формам собственности. Более того, в качестве 
принципов выделяется новый - расширение академиче-
ских свобод и полномочий организаций образования. Рас-
ширение автономности и самостоятельности организаций 
образования, демократизация и децентрализация управле-
ния образованием выделены и в качестве задач системы 
образования, указанных в статье 8 [7]. Так, в 1992 году об-
разован КИМЭП, который в 2001 году стал первым вузом 
в Центральной Азии, внедрившим американскую кредит-
ную образовательную систему на всех предлагаемых ин-
ститутом программах обучения. 

В статье 43 данного закона мы можем видеть, что 
негосударственные организации образования могут уча-
ствовать в выполнении государственного образователь-
ного заказа 

20 июля 1999 года было принято постановление 
Правительства РК «О плане мероприятий по реализации 
Закона Республики Казахстан «Об образовании»». В соот-
ветствии с ним были разработаны проекты Закона Респуб-
лики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам образования» и 28 постановлений Правитель-
ства Республики Казахстан, из них 13 относятся к выс-
шему образованию. За период с 1991 до 2002 гг. принято 
более 70 важных нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность высших учебных заведений. 

30 сентября 2000 г. Указом Президента Республики 
Казахстан была утверждена Государственная программа 
«Образование». В соответствии с указаниями Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о необходимости 
перехода на новые принципы приема студентов в вузы 
республики была разработана и утверждена постановле-
нием Правительства Республики Казахстан № 464 от 24 
апреля 1999 года «Новая модель формирования студенче-
ского контингента государственных высших учебных за-

ведений в Республике Казахстан». Суть новой модели за-
ключалась в приеме вступительных экзаменов от всех 
абитуриентов единым независимым органом и проведе-
нием конкурса по каждой специальности в целом по 
стране.  

В Законе «Об образовании» 2007 года вводится по-
нятие «особый статус организации образования», которое 
предоставляет право самостоятельно определять порядок 
приема на обучение и реализацию самостоятельно разра-
ботанных образовательных учебных программ, использо-
вание собственных норм и нормативов в области научной 
и методической деятельности, а также выдачу документов 
об образовании собственного образца. Особым статусом 
согласно определению обладают национальные высшие 
учебные заведения [8].  

В законе мы можем видеть сохранение принципа 
разнообразия организаций образования по формам соб-
ственности, однако в перечисленных принципах и задачах 
отсутствует принцип децентрализации образования. Это 
означает, что децентрализация образования уже произо-
шла. Тем не менее, в задачах сохраняется расширение ав-
тономности и самостоятельности организаций образова-
ния. 

В Законе говорится, что организации образования с 
особым статусом могут выдавать документы об образова-
нии собственного образца. Документы об образовании ав-
тономных организаций образования приравниваются к 
документам государственного образца. 

4 этап (2011 г. – по настоящее время) – внедрение 
системы автономных учреждений образования, предо-
ставление институциональной автономии вузам.  

В настоящий момент на всех уровнях и во всех про-
граммных документах признается необходимость автоно-
мии вузов как одном из основных условий социальной эф-
фективности высшего образования. Среди официальных 
документов на эту тему можно выделить «Стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2020 года», утвер-
жденный Президентом РК, в котором стратегия децентра-
лизации системы образования сформулирована наиболее 
полно: «Будут разработаны принципы автономии вузов, 
под которой понимается самостоятельность в осуществле-
нии образовательной, научной, финансовой, международ-
ной и иной деятельности, на основе модели Назарбаев 
Университета. Государственные вузы станут автоном-
ными некоммерческими организациями. Будут созданы 
условия для поэтапного предоставления автономии вузам 
страны. С 2015 г. будет предоставлена автономия нацио-
нальным исследовательским университетам, с 2016 г. – 
национальным высшим учебным заведениям, с 2018 г. – 
остальным высшим учебным заведениям» [9]. 

В 2011 году был принят Закон РК «О науке», кото-
рый регулирует права и обязанности субъектов научной и 
научно-технической деятельности, в том числе научную 
деятельность вузов. Н.А. Назарбаев отмечает, что «вузы, 
которым мы гарантировали академическую автономию, 
должны не ограничиваться совершенствованием своих 
учебных программ и активно развивать свою научно-ис-
следовательскую деятельность».  

В 2010 году был создан Назарбаев Университет, ко-
торый с первого дня работает в режиме автономии. 15 
июня 2011 г. университет сменил стал называться «Авто-
номная организация образования «Назарбаев Универси-
тет»». Университет работает по собственным образова-
тельным стандартам и не администрируется Мини-
стерством образования и науки РК. Деятельность вуза ре-
гулируется специальным Законом Республики Казахстан 
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от 19 января 2011 года "О статусе «Назарбаев Универси-
тет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев 
Фонд».  

В заключение хочется сказать, что образователь-
ные тенденции в мире характеризуются явлениями маят-
никового типа: страны с централизованной системой об-
разования идут в сторону децентрализации, другие страны 
стремятся повысить роль правительства в управлении об-
разованием.  
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Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
автор рассматривает необходимость изменения языковой медиа-образовательной системы, которая может 

быть реализованы за счет применения медиа-технологий как новых инициатив в сфере обучения иностранному языку. 
В статье особо подчеркивается и обосновывается роль медиа-модели обучения иностранному языку в реализации дан-
ной цели. Предлагается алгоритм организации креативного медиа-обучения студентов на иностранном языке, кото-
рому принадлежит важная роль в формировании профессионально-ориентированной коммуникативной и медиа- ком-
муникативной компетенции обучающихся. 

ABSTRACT 
the author highlights the vital necessity of changes in linguistic education in non-linguistic Higher Education. These 

changes appear to be realistic due to introduction and implementation of media-model in the educational system. In the article 
under consideration the detailed algorithm of the creative media-learning system arrangement is provided. The media-model is 
expected to be the core of the learning system. The media-model comprises such structural components as the target component, 
the content component, the technological and resulting components. All the components mentioned above input in the 
professional-oriented, intercultural competence development of the students.  

Ключевые слова: медиаобучение, медиа-модель, межкультурная компетенция, профессионально-ориентирован-
ная коммуникативная компетенция, личностно-ориентированное образование. 

Key words: media-model, media-learning, cross-cultural competency, person-centered education, professionally-
oriented competence. 

 
Новые сетевые информационные и коммуникатив-

ные системы сегодня пронизывают всю нашу жизнь. Ста-
новясь учебным материалом на занятиях, медиатекст га-
зеты, радио, телевидения, Интернета остается частью 
системы обучения, сохраняет, а порой усиливает воспита-
тельно-обучающие, системно-педагогические качества. 
Впоследствии именно медиатексты становятся актуаль-
ными источниками профессионального самосовершен-
ствования. 

При обучении присутствуют разнообразные техно-
логии использования массмедиа, что дает нам основание 
говорить о медиадидактике как новом направлении в пе-
дагогике. Благодаря ей сегодня медиаобразование – спо-
соб интеграции профессионально ориентированных ме-
диа в подготовку будущих специалистов. 

 Поэтому мы говорим о необходимости его разви-
тия, о максимальной поддержке этого процесса. Исследо-
ватели отмечают, что современному обществу нужны ме-
диакомпетентные специалисты, которые могли бы идти в 
ногу с темпами технического развития и социальных из-

менений, с помощью новейших медиа отслеживать уста-
ревание знаний в связи со сменой научных и социальных 
парадигм и обогащать себя актуальной информацией и 
знаниями с помощью средств медиаобразования. Вслед за 
Федоровым А.В. будем придерживаться трактовки ме-
диаобразования как процесса развития личности с помо-
щью и на материале средств массовой коммуникации (ме-
диа) с целью формирования творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 
оценки медиатекстов, обучения различным формам само-
выражения при помощи медиатехники [4,с.48]. Обретен-
ная в результате этого процесса медиаграмотность помо-
гает человеку активно использовать возможности инфо-
рмационного поля телевидения, радио, видео, кинемато-
графа, прессы, Интернета.  

В высшей школе настал тот период развития, когда 
существует насущная необходимость отказаться от пере-
грузки учебного материала излишней информацией, пре-
обладания описания и направить усилия на повышение 
личной значимости знаний, усиление индивидуализации, 
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интенсификации и компьютеризации учебного процесса, 
увеличение объема самостоятельной работы студентов, 
освоение новых форм и методов обучения, стимулирую-
щих развитие творческих качеств будущих специалистов.  

Видится необходимым отметить, под интенсифика-
цией нами понимается: 

 улучшение эффективности учебного процесса не 
увеличивая учебное время; 

 повышение эффективности учебной деятельности 
каждого субъекта обучения; 

 увеличение объема изучаемого материала за учеб-
ное занятие; 

 развитие внутренней мотивации студентов к меж-
культурному взаимодействию; 

 создание таких условий общения, при которых про-
исходит ускоренное усвоение учебного материала, 
активное совершенствование и развитие личности 
студента и преподавателя. 
В свою очередь, совершенствование обучения ино-

странному языку за счет использования медиа-средств за-
висит, прежде всего, от того, насколько в образовательном 
процессе реализованы возможности технологий информа-
ционного взаимодействия. Стало абсолютно очевидным, 
что разработка более эффективных методик организации 
обучения иностранному языку обусловливают подготовку 
к информационному взаимодействию в межкультурном 
информационном пространстве. 

Анализ технологий информационного взаимодей-
ствия, таких как Мультимедиа, Гипертекст, Гипермедия и 
Виртуальная реальность, показывает, что реализация их 
дидактических возможностей создает предпосылки повы-
шения качества обучения за счет интенсификации обуче-
ния иностранному языку, и профессионально-ориентиро-
ванному иностранному языку, в частности. 

 Рассмотрим особенности применения в образова-
тельном процессе по иностранному языку в формирова-
ния умений основных видов речевой деятельности (ауди-
рования, чтения, письма и говорения) таких инфор-
мационных технологий взаимодействия, как мультиме-
диа, гипертекст, гипермедиа, телекоммуникация и вирту-
альная реальность. 

 Мультимедия представляет собой технологию, ос-
нованную на одновременном использовании различных 
средств представления информации и основанная на при-
менении совокупности способов, приемов сбора, накопле-
ния, обработки и передачи аудиовизуальной, графиче-
ской, текстовой информации в рамках интерактивного 
взаимодействия пользователя с информационной систе-
мой, которая реализует возможности мультимедийной 
языковой среды [3, с.40]. Говоря о преимуществах данной 
технологии, нельзя не отметить ее возможности объеди-
нять в компьютерной сиситеме текст, звук, видео и графи-
ческое изображение. В результате обеспечивается такое 
представление информации, при котором человек воспри-
нимает ее сразу несколькими органами чувств не последо-
вательно, а параллельно. Следует отметить, что именно 
параллельное представление аудио- и видеоинформации, 
а также быстрый доступ и интерактивные возможности 
работы с нею, предопределяют качественно новые воз-
можности повышения эффективности обучения иностран-
ному языку. 

Активное применение в процессе обучения ино-
странному языку технологии Мультимедиа создает для 
обучающегося следующие преимущества: 

1. Способствует многократному повторению в про-
цессе выполнения подготовительных упражнений; 

2. Позволяет формировать и совершенствовать все че-
тыре вида речевой деятельности как изолированно 
друг от друга, так и параллельно в процессе выпол-
нения одного задания; 

3. Предоставляет возможность самостоятельно совер-
шенствовать знания, умения и навыки при непре-
рывном и объективном автоматизированном кон-
троле;  

4. Максимизирует возможность использования элек-
тронных справочников словарей. 
Другая технология, которая должна получить все 

большее применение в процессе обучения иностранных 
языков в неязыковом вузе - это Гипертекст. Данная техно-
логия обработки информации характеризуется таким ме-
тодом организации данных, который отличается тем, что 
в иерархическую базу данных помещены части обычного 
текста с возможными иллюстрациями; при этом между те-
стами установлены именованные связи, которые являются 
указателями; на экране появляется текст которому соот-
ветствует визуальная пометка в виде специально выделен-
ные в тексте слова и окна, которые содержат информацию 
о данном объекте. Гипермедийный доступ и/или гипертек-
стовый доступ к иноязычному информационному ресурсу 
обладает огромным лингводидактическим потенциалом. 
Применение данного метода способствует пополнению 
лексического состава, изучающего иностранный язык, а 
необходимость выбора оптимального доступа к информа-
ции совершенствует его стратегическую компетенцию. 
Видится необходимым в этой связи подчеркнуть мнение 
лингводидактов, кто отмечает, что параллельное исполь-
зование технологий Мультимедиа и Гипертекст создает 
возможность развития навыков и умений всех видов рече-
вой деятельности во время выполнения упражнений.  

Технология Телекоммуникации. 
Данная технология представляет собой совокуп-

ность приемов, методов, способов и средств обработки, 
информационного обмена, передачи информации, пред-
ставленной в любом виде с использованием современных 
средств связи, которые обеспечивают информационное 
взаимодействие пользователей в рамках всемирной ин-
формационной сети Интернет. 

Использование преимуществ данной технологии в 
обучении иностранному языку позволяет организовывать 
информационное взаимодействие за счет непосредствен-
ного обмена информацией с партнером, который террито-
риально удален от него. Видится необходимым особо от-
метить быстрый доступ к информационному ресурсу сети. 
Именно гипертекстовый и/или гипермедийный доступ к 
распределительным информационным ресурсам сети 
определяет интерактивный характер информационного 
взаимодействия и возможность использования информа-
ционной среды науки и культуры. Данный вид информа-
ционного взаимодействия поддерживает незамедлитель-
ную обратную связь между отдельными пользователями, 
между пользователями и распределенным информацион-
ным ресурсом с возможностью доступа к огромным объе-
мам лингвистической и экстралингвистической информа-
ции.  

Технология виртуальная реальность означает тех-
нологию неконтактного информационного взаимодей-
ствия, реализация которого создает с помощью комплекс-
ных мультимедиа-операционных сред иллюзию непо-
средственного присутствия в виртуальном мире. Приме-
ром использования трехмерного виртуального мира мо-
жет служить продукт компании Linden Lab Second life. В 
методическом аспекте акцент делается на ролевых играх. 
Среда позволяет создавать свои аватары, регистрировать 
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их в Second life и приходить в этот виртуальный мир в 
определенные дни и в определенное время, чтобы присут-
ствовать на виртуальных лекциях, которые транслиру-
ются через Skype. 

Виртуальная реальность определяет качественно 
новый уровень иноязычного информационного взаимо-
действия и способствует совершенствованию методики 
обучения иностранному языку за счет «погружения» обу-
чаемого в виртуальный мир иноязычного общения, симу-
лируя ситуации реального межкультурного общения в 
условиях отсутствия языковой среды. 

Однако современные возможности аппаратного 
обеспечения, ограниченный уровень разработки програм-
много обеспечения и высокая стоимость систем Виртуаль-
ная реальность затрудняют их психолого-педагогический 
анализ и применение в обучении иностранному языку.  

При этом Интернет выступает не только как источ-
ник разнообразной информации и эффективное средство 
коммуникации, но и новое медийное пространство 
[5,с.205]. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать 
медиаобучение как движущую силу прогрессивной ре-
формы профессионального обучения в целом в процессе 
перехода от репродуктивной к активной парадигме освое-
ния знаний, к образованию, основанному на активной и 
конструктивной совместной деятельности. 

Нами разработана медиа-модель обучения ино-
странному языку студентов неязыковых специальностей 
на базе медиатекстов. В качестве структурных компонен-
тов данной модели нами выделяются целевой, содержа-
тельный, технологический и результативный компо-
ненты. 

Рассматривая цель как системообразующий компо-
нент, мы определяем целевой компонент как формирова-
ние готовности и желания обучаемых участвовать в меж-
культурном взаимодействии с иноязычным партнером. 
Содержательный компонент определяется контекстом 
личностно-ориентированной парадигмы современного 
образования и заключается в формировании у обучаемых 
межкультурной медийной коммуникативной компетент-
ности – способности устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими людьми, обеспечить эффективное дело-
вое взаимодействие, входить в систему профессионально 
важных качеств, определяющих успех в различных видах 
профессиональной деятельности, которые коммуника-
тивны по своей природе. Важным является также дальней-
шее совершенствование у обучаемых навыков и умений 
рационального овладения неродным языком и культурой, 
сформированных в процессе обучения родному языку. 
К ним относятся навыки и умения: работать с языковым 
медиаматериалом (правильно осуществлять выбор необ-
ходимых языковых явлений, оптимизировать процессы 
усвоения языкового материала, совершенствовать работу 
памяти); планировать свою учебную деятельность, осу-
ществлять контроль и оценку успешности своих результа-
тов. 

Процессуальный компонент медиамодели пред-
ставлен последовательностью организации процесса обу-
чения иностранному языку. В зависимости от уровня ак-
тивности, автономии и самостоятельности студентов 
выделяются такие формы организации медиа-обучения 
студентов иностранному языку, как 1) приобщение к ме-
диа-взаимодействию; 2) имитация социального и профес-
сионального медиа- и реального взаимодействия; 3) 
аутентичное взаимодействие. В данных формах находит 
свое отражение «прогрессивный формат» т.е. постепенное 
усложнение форм организации взаимодействия студентов 

в соответствии с теми видами деятельности, в которые они 
вовлекаются в учебном процессе [1, с.123].  

Технологический компонент медиамодели, при-
званный обеспечить достижение поставленных целей, 
представлен технологиями, имеющими развивающий, ин-
терактивный и личностно-ориентированный характер. В 
основе предлагаемой модели обучения на основе исполь-
зования медиатекстов из Интернет ресурсов. 

При этом необходимо помнить, что какими бы 
свойствами не обладало то или иное средство обучения, 
информационно-предметная среда, первичны дидактиче-
ские задачи, определенные цели обучения. Интернет со 
своими возможностями и ресурсами является средством 
реализации этих целей и задач. Это могут быть разные за-
дачи, но обязательно объединенные конечной целью обу-
чения иностранному языку – формирования личности сту-
дента, желающего и способного участвовать в меж-
культурном взаимодействии с иностранными партнерами 
в сфере профессиональной деятельности. 

С дидактической точки зрения преимущество сети 
Интернет перед традиционными средствами обучения для 
студентов, изучающих иностранный язык для специаль-
ных целей вне языковой среды, заключается, прежде 
всего, в доступности и актуальности аутентичных матери-
алов, а также в облегчении и ускорении получения учеб-
ной и профессиональной информации. Современные ИКТ 
существенно расширяют диапазон возможностей для изу-
чения и преподавания иностранного языка: возможность 
использования средств гипертекста и мультимедиа с це-
лью создания эффективной презентации и семантизации 
материала; интерактивные учебные задания и обучающие 
программы с применением средств мультимедиа и сете-
вых технологий позволяют работать над развитием навы-
ков во всех видах речевой деятельности; доступ к огром-
ному количеству электронных аутентичных ресурсов и 
национальным корпусам текстов представляет возмож-
ность для интеграции в учебный процесс текстовых, 
аудио-и видеоматериалов, созданных для носителей 
языка, и формирования социокультурной и лингвокуль-
турной компетенции обучаемых. 

Характеризуя результативный компонент, следует 
отметить, что при условии правильной организации учеб-
ного процесса и соблюдения всех необходимых условий 
его эффективности, главным результатом применения 
предлагаемой медиа-модели является компетентный спе-
циалист, способный взаимодействовать в ситуациях меж-
культурного общения с партнером. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена определению сущности психологического здоровья; представлению взглядов различных науч-

ных школ на трактовку этого понятия; выделению факторов, оказывающих благоприятное и неблагоприятное влия-
ние на психологическое здоровье. 

Полученные в результате исследования данные могут служить основанием учебных программ психолого-педа-
гогического направления высшей педагогической школы. 

ABSTRACT 
The article is devoted to defining the essence of psychological health; presentation of the views of various scientific 

schools on the interpretation of this concept; allocation of factors that have a beneficial and adverse effects on psychological 
health. 

The resulting study data could form the basis of training programs psychological and pedagogical direction of higher 
pedagogical school. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психическое здоровье, возрастная периодизация, сензтивные пери-
оды, психическое развитие, личностное развитие, развитие индивидуальности. 

Keywords: psychological health, mental health, age periodization, sensitive periods, psychic development, personal 
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Выдвижение проблемы обеспечения здоровья в 

число приоритетных задач общественного развития обу-
славливает актуальность теоретической ее разработки, по-
иска путей оптимизации и сохранения здоровья. В «Эн-
циклопедическом словаре медицинских терминов» по-
нятие «здоровье» определяется как «…состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических недостатков» 
[18, с. 391]. В основу данного определения положена ка-
тегория состояния здоровья, которая оценивается по трем 
основным уровням: физическому (совершенствование са-
морегуляции в организме, гармония физиологических 
процессов, максимальная адаптация к окружающей сре-
де); психическому (основная стратегия жизни человека, 
степень господства человека над обстоятельствами); со-
циальному (мера трудоспособности, социальной активно-
сти человека; его активное, деятельное отношение к миру) 
[10]. 

Уточняя сущность понятия «психологическое здо-
ровье» мы определили его соотношение с понятием «пси-
хическое здоровье». Термин «психическое здоровье» был 
впервые введен Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психиче-
ское здоровье и психосоциальное развитие детей» (1979) 
сказано о том, что нарушения психического здоровья свя-
заны как с соматическими заболеваниями или дефектами 
физического развития, так и с различными неблагоприят-
ными факторами и стрессами, воздействующими на пси-
хику и связанными с социальными условиями [14]. При 
этом в определении подчеркивается состояние нездоро-
вья.  

Термин «психическое здоровье» неоднозначен, он 
как бы связывает собою две науки и две области практики 
- медицинскую и психологическую. В последние десяти-
летия на пересечении медицины и психологии возникла 
особая научная отрасль - психосоматическая медицина, в 
основе которой лежит понимание того, что любое сомати-
ческое нарушение всегда так или иначе связано с измене-
ниями в психическом состоянии. В свою очередь, психи-
ческие состояния становятся главной причиной сома-
тического заболевания или являются как бы толчком, ве-
дущим к болезни. Иногда особенности психики воздей-
ствуют на протекание болезни, иногда физические недуги 

вызывают психические переживания и психологический 
дискомфорт. [13, с. 29]. 

Анализ литературы показал, что проблема психиче-
ского здоровья привлекала и привлекает внимание многих 
исследователей из самых разных областей науки и прак-
тики: медиков, психологов, педагогов, философов, социо-
логов и других. Существует много подходов к пониманию 
и решению этой проблемы. Так, А. Маслоу рассматривал 
проблему психического здоровья с точки зрения полноты, 
богатства развития личности. В его концепции - две со-
ставляющие психического здоровья: первая составляю-
щая - это стремление людей быть «всем, чем они могут», 
развивать весь свой потенциал через самоактуализацию и 
самосовершенствование. Вторая составляющая психиче-
ского здоровья - стремление к гуманистическим ценно-
стям. Маслоу считал, что самоактуализирующейся лично-
сти присущи такие качества, как: принятие других, 
автономия, спонтанность, чувствительность к прекрас-
ному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить чело-
вечество, склонность к творчеству [12].  

Проблему психического здоровья в контексте раз-
вития зрелой личности рассматривали и другие крупные 
ученые, но несколько иначе. В. Франкл в толковании идеи 
стремления к смыслу солидаризируется с Ш. Бюллер, со-
гласно теории которой, полнота, степень самоисполнен-
ности зависит от способности индивида ставить такие 
цели, которые наиболее адекватны его внутренней сути. 
Такая способность называется у Бюллер самоопределе-
нием и самоосуществлением. Именно обладание такими 
жизненными целями является условием сохранения пси-
хического здоровья. Причем под самоосуществлением Ш. 
Бюллер имеет в виду осуществление смысла, а не осу-
ществление себя и самоактуализацию. Самоактуализация 
- это не конечное предназначение человека, утверждает В. 
Франкл. Смысл, по мнению Франкла - это всякий раз 
смысл конкретной ситуации и нет такого человека, для ко-
торого жизнь не держала наготове какое-нибудь дело. 
Надо найти это дело, этот смысл, а у ребенка необходимо 
воспитывать готовность к нахождению смысла жизни. 
[17, с. 56]. 

Почти во всех психологических словарях термин 
«психическое здоровье» отсутствует. Лишь в словаре под 
редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского (1990) 
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«психическое здоровье» рассматривается как «состояние 
душевного благополучия, характеризующееся отсут-
ствием болезненных психических явлений и обеспечива-
ющих адекватную условиям окружающей действительно-
сти регуляцию поведения и деятельности» [16, с. 390]. 

Почему понадобилось введение еще одного поня-
тия - «психологическое здоровье» и в какой связи оно 
находится со здоровьем психическим? В последнее время 
рассмотрению и изучению проблемы психологического 
здоровья уделяется очень большое внимание. Этот вопрос 
глубоко изучался И.В. Дубровиной, Н.И. Гуткиной, Д.В. 
Лубовским и другими учеными. По их мнению, понятие 
«психологическое здоровье», более глубокое по своей 
сути, чем понятие «психическое здоровье». Следуя утвер-
ждению И.В. Дубровиной (1999), основу психического 
здоровья составляет полноценное развитие высших пси-
хических функций, психических процессов и механизмов. 
Основу психологического здоровья - развитие личности и 
индивидуальности. Психологическое здоровье относится 
к личности в целом, находится в тесной связи с высшим 
проявлением человеческого духа. Психологическое здо-
ровье неразрывно связано со здоровьем психическим. По 
мнению И.В. Дубровиной, если забота проявляется только 
о психическом здоровье и не проявляется о психологиче-
ском, духовном, тогда происходит нарушение взаимоот-
ношений человека с миром. Понятие «психологическое 
здоровье» позволяет выделить и психологический аспект 
проблемы психического здоровья, в отличие от медицин-
ского, социологического, философского и других. Психо-
логическое здоровье предполагает: интерес человека к 
жизни, свободу мысли и инициативу, веру в себя и уваже-
ние другого, творчество в самых разных сферах жизни и 
деятельности. «Психологическое здоровье делает лич-
ность самодостаточной… Человек сам способен, в соот-
ветствии с возрастом овладевать средствами самопонима-
ния, самопринятия и саморазвития в контексте взаи-
модействия с окружающими его людьми и в условиях 
культурных, социальных, экономических и экологических 
реальностей окружающего мира» [14, с. 8].  

Таким образом, понятие «психическое здоровье» 
входит в понятие «психологическое здоровье». Основу 
психологического здоровья составляет психологическое 
развитие. По мнению И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой и 
других ученых, психологическое развитие можно опреде-
лить, как: психическое развитие, личностное развитие, 
развитие индивидуальности. Понятие «психологическое 
развитие» включает в себя понятие «психическое разви-
тие» и является наиболее обобщенным. 

Нарушения психического здоровья (основу кото-
рого составляет психическое развитие) возникает тогда, 
когда своевременно не реализуются возрастные и индиви-
дуальные возможности человека, игнорируются условия 
формирования возрастных психологических новообразо-
ваний на том или ином этапе онтогенеза. Это происходит 
потому, что в каждом возрастном периоде жизни у чело-
века возникают определенные потребности в деятельно-
сти, общении, познании. Нарушения в развитии его пси-
хических способностей мешают удовлетворению этих 
потребностей, так как тормозят поступательное взаимо-
действие человека с окружающим миром, людьми, куль-
турой, природой, чем провоцируется депривационная си-
туация («депривация», от англ. deprivation - лишение 
утрата; в медицине: недостаточность удовлетворения ка-
ких-либо потребностей организма [2, с. 187]. Эти наруше-
ния влекут за собой и нарушения психологического разви-
тия. Поэтому психическое здоровье требует постоянного 
анализа и, в случае необходимости, корректировки среды, 

имеющей специфические особенности для каждого воз-
растного периода и для каждого конкретного человека, 
вступившего в данный период [12, с. 31]. Изучению этого 
вопроса, относительно дошкольного возраста была посвя-
щена диссертация Т.И. Безуглой [1]. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что ос-
нову психологического здоровья составляет полноценное 
психологическое развитие. Основу полноценного психо-
логического развития составляют развитие психическое, 
то есть развитие высших психических функций, психиче-
ских процессов и механизмов в соответствии с возраст-
ными нормами на каждом этапе онтогенеза, развитие лич-
ности и развитие индивидуальности.  

В соответствии с возрастной периодизацией Л.С. 
Выготского, Д.Б. Эльконина, являющаяся одним из науч-
ных взглядов на предмет периодизации возрастного раз-
вития, развитие человека проходит ряд последовательно 
сменяющих друг друга периодов: новорожденности, мла-
денчества, преддошкольного детства (ранний возраст), до-
школьного детства, младшего школьного возраста, под-
росткового (отрочество), юности, зрелого возраста, ста-
рческого возраста, долгожития.  

Каждый из периодов характеризуется своими пси-
хофизиологическими особенностями и определенной про-
должительностью. От чего зависит переход человека от 
одного возрастного периода к другому? Что является по-
казателем вступления его на каждую новую ступень воз-
растной лестницы: число прожитых дней, месяцев, лет 
или что-то другое? Календарный (паспортный) возраст, по 
мнению многих известных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин и др.), еще не является основ-
ным показателем нахождения человека на той или иной 
возрастной ступени. Он может и не совпадать с психоло-
гическим возрастом. Где же тогда главный критерий чле-
нения жизненного пути на возрастные периоды? За счет 
каких сил происходит психологическое развитие? 

Отечественная наука исходит из положения Л.С. 
Выготского о том, что возрастная периодизация должна 
основываться на сущности самого процесса развития. Го-
воря о развитии ребенка, он указывал на то, что суть про-
цесса развития заключается в присвоении человеком со-
циально-исторического опыта в ходе организованной 
деятельности и общения [6, с. 338]. В отечественной науке 
выделяются два принципа в подходе к развитию человека 
(ребенка): принцип историзма (Л.С. Выготский) и прин-
цип развития в деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Каждая стадия развития имеет свою непреходящую 
ценность. И каждая из них должна получить свое полное 
развитие, иначе она не внесет должного вклада в развитие 
психики и становление личности [8]. Развитие человека 
протекает литически (спокойно) и критически (с кризи-
сами) [5, с. 23]. Становление психики не простое сцепле-
ние случайностей, а процесс закономерный. Обычно 
наступает момент, когда развитие, происходящее внутри 
данного этапа приводит к тому, что возросшие возможно-
сти человека (его знания, умения, психические качества) 
вступают в противоречия со старым образом жизни, ста-
рыми видами деятельности и взаимоотношений с окружа-
ющими людьми. На каждом возрастном этапе противоре-
чия приобретают конкретный специфический характер. 
Возрастные противоречия приводят к формированию пси-
хологических новообразований, которые являются осно-
вой для перехода к следующему возрастному этапу. В этот 
период происходит решительная смена всей социальной 
ситуации развития: возникают новый тип отношений и 
смена одних видов ведущей деятельности другими [5, с. 
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35]. Учет новых потребностей ребенка, помощь в форми-
ровании средств удовлетворения этих потребностей об-
легчает переход к новому возрастному периоду, при этом 
для взрослого важно уметь руководить развитием каждого 
ребенка [4]. В одних случаях необходимо учитывать ха-
рактер противоречий, складывающихся в ходе развития 
ребенка и оказывать помощь в разрешении этих противо-
речий. В других случаях создавать условия для возникно-
вения соответствующих противоречий, ставя перед ребен-
ком новые цели и задачи, побуждая ребенка принять эти 
цели, переводя их в цель его собственных действий, помо-
гать в нахождении средств их достижения [3].  

Периодизация психического развития, авторами 
которой являются Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин, разде-
ляет развитие на эпохи, этапы и периоды; устанавливает 
связи между периодами; выделяет значение каждого 
предыдущего периода, что соответствует общим внутрен-
ним законам развития. Возрастная периодизация опреде-
ляет разрешение проблемы сензитивности отдельных пе-
риодов детского развития. Сензитивные - это такие пе-
риоды онтогенетического развития, в которых развиваю-
щийся организм бывает особенно чувствителен к, опреде-
ленного рода, влияниям окружающей действительности, 
это наиболее благоприятные, оптимальные сроки для раз-
вития определенных психических процессов и свойств  
[6, с. 203] 

Развитие организма в целом и психики, в частно-

сти, у разных людей протекает неодинаково и зависит от 

следующих общих факторов: наследственность, среда, 

обучение и воспитание, деятельность, активность самого 

человека. Все факторы психологического развития дей-

ствуют в комплексе. Нет ни одного психического каче-

ства, развитие которого зависело бы только от одного из 

факторов. Факторы выступают в органическом единстве 

[14, с. 48].  
Необходимо также рассмотреть факторы, оказыва-

ющие неблагоприятное влияние на психологическое здо-

ровье. Эти факторы были выделены А.И. Захаровым и рас-

пределены им по трем группам. 
1. Социально-культурные факторы, оказывающих не-

благоприятное влияние на психологическое здоро-

вье, обусловлены ускорением темпа современной 

жизни, дефицитом времени, недостаточными усло-

виями для снятия эмоционального напряжения и 

расслабления.  
2. Социально-экономические факторы, среди кото-

рых А.И. Захаров выделяет такие, как неудовлетво-

рительные жилищно-бытовые условия, ранний вы-

ход матери на работу. Эти факторы отрицательно 

влияют на эмоциональную атмосферу в семье и на 

психическое состояние ее членов. 
3. К социально-психологическим факторам, влияю-

щим на психологическое здоровье детей, относятся 

прежде всего такие, как дисгармония семейных от-

ношений и дисгармония семейного воспитания, а 

также нарушения в сфере детско-родительских от-

ношений [9, с.20-21]. 
Необходимо отметить тот факт, что в ряде научных 

исследований (И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, Т.В. Вохмя-

нина, А.Б. Николаева, А.А. Воронова) психологическое 

здоровье соотносится с переживанием психологического 

комфорта и психологического дискомфорта [13]. Психо-

логический дискомфорт возникает в результате фрустра-

ции одной или нескольких потребностей, приводящей к 

депривации, а стало быть, и к психологическому нездоро-

вью. «Фрустрация (от лат. frustratio - обман, тщетное ожи-

дание) - психическое состояние, вызванное неуспехом в 

удовлетворении потребности, желания. Частые фрустра-

ции ведут к формированию отрицательных черт поведе-

ния, агрессивности, повышенной возбудимости» [15, с. 

406]. В результате фрустрации потребностей ребенка, воз-

никает психологический дискомфорт. Вследствие возни-

кающего феномена депривации наблюдается задержка в 

психическом и физическом развитии ребенка. «Непрерыв-

ные стрессовые перегрузки вызывают истощение еще не 

вполне окрепшей нервной системы ребенка, что приводит 

к различным соматическим и функциональным заболева-

ниям» [13, с. 32].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается сущность гуманитарной методологии и ее значение для современного педагогического 

образования; рассматриваются классическое, неклассическое и постнеклассическое направления в методологии и их 
влияние на становление педагогической методологии. 

ABSTRACT 
The article unfold the matter of humanitarian methodology and its significance for contemporary teacher education; 

considered classical, nonclassical and postnonclassical directions in methodology and their influence on formation of teaching 
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Известный методолог науки Э. Г. Юдин методоло-

гию определяет, как учение о структуре, логической орга-
низации, методах и средствах деятельности. Он пишет, 
что «основной функцией методологического знания явля-
ется внутренняя организация и регулирование процесса 
познания или практического преобразования того или 
иного объекта» [2, с. 56]. И. А. Колесникова методологию 
рассматривает как «знание о способе», «осознание пути», 
«постижение метода», которым изучается и преобразовы-
вается действительность. В. И. Загвязинский методоло-
гию понимает, как систему принципов, способов органи-
зации и построения теоретической и практической 
деятельности. Методологию научного познания Э. Г. 
Юдин трактует как учение о принципах построения, фор-
мах и способах научно-познавательной деятельности. Как 
мы видим, в этих определениях общим признаком, харак-
теризующим методологию, являются научные способы 
организации деятельности, направленные на преобразова-
ние практики. 

В методологии выделяют два вида научных знаний, 
выступающих либо в нормативной, либо в дескриптивной 
форме. Ученые отмечают, что в прикладных исследова-
ниях ХХ в. наблюдалась тенденция формализации си-
стемы деятельности в науке (в том числе алгоритмизации 
и математизации), которая приводила к унификации мето-
дов науки. При этом средства познания служили не только 
регулятивами познавательного процесса, но и подлежали 
исследованию. Таким образом, формировалась норматив-
ная методология, которая определяла компоненты науч-
ного исследования – его объект, предмет, цель, задачи, со-
вокупность исследовательских средств, необходимых для 
решения задачи, и логику последовательного движения 
исследователя в процессе решения проблемы. Э. Г. Юдин 
выделяет три основных функции нормативных методоло-
гических знаний:  

 обеспечение правильной постановки проблемы, как 
с содержательной, так и с формальной точки зре-
ния;  

 определение средств для решения поставленных за-
дач и проблем (интеллектуальная техника научной 
деятельности); 

 оптимизация организации исследования.  
В философско-методологическом плане характер-

ным становится построение не только специализирован-
ных методов и методик, но и нормативных теорий с раз-
витым формальным аппаратом, выполняющих функцию 

логической организации научного содержания. Это уни-
версальные концептуальные системы, которые представ-
ляют собой общенаучные концепции, направленные на 
выявление универсальных концептов научного мышления 
посредством анализа материала науки, ее форм. Как отно-
сительно алгоритмизированные совокупности процедур 
исследования эти общенаучные концепции выступают в 
виде технологии исследования [2].  

Дескриптивные методологические знания пред-
ставляют собой знания, имеющие характер ретроспектив-
ного анализа уже осуществленных процессов научного 
познания. Поэтому как указывают исследователи, в нор-
мативном методологическом анализе преобладают кон-
структивные задачи, связанные с разработкой положи-
тельных рекомендаций и правил осуществления научной 
деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с ре-
троспективным описанием уже осуществленных процес-
сов научного познания. При этом любая научная теория 
выполняет методологические функции, когда она исполь-
зуется за пределами ее собственного предмета, а научное 
знание в целом играет роль методологии к совокупной 
практической деятельности. 

В историческом развитии методологии наблюда-

лись различные периоды взаимоотношений объекта и 

субъекта познания. В. С. Степин выделил классический 

(начиная с XVII века), неклассический (XVII-начало XX 

века) и постнеклассический (конец XX века) периоды раз-

вития науки. Классический период исследователя ориен-

тирует на объективную истину. Субъект занимает пози-

цию наблюдателя, фиксирующего и описывающего все. 

Неклассический период ориентирует исследователя не 

только на выяснение объективных законов, но и учиты-

вает условия, обеспечивающие развитие объекта и кон-

струирование средств, изменяющих объект в этих усло-

виях. При этом исследователь вступает в активное 

взаимодействие с объектом. Постнеклассический период 

науки ориентирует исследователя на выстраивание отно-

шения между объектом и исследователем на субъект-
субъектной основе, придавая исследовательской деятель-

ности ценностно-смысловую направленность. Опираясь 

на исследование В. С. Степина, Е. В. Бондаревская и Л. С. 

Стрелкова в педагогической методологии также выде-

ляют эти направления. Классическая педагогическая ме-

тодология образовательный процесс рассматривает, как 
закрытую систему, в которой субъект познания (исследо-

ватель) и объект (ученик) связаны друг с другом только 
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познавательными отношениями. Ученик представляет со-

бой объект обучения и ценится как носитель знания. Учи-

тель – это «реализатор» (Е. В. Бондаревская) научных зна-

ний. На данной методологии базируется формирующая, 

знаниевая педагогика, утверждающая, что педагогическое 

знание – это сумма истин, подлежащих усвоению, которое 

вводится путем прямой передачи [1]. В неклассической 

методологии педагогики утверждаются субъектные пози-

ции учителя и ученика. Учитель от позиции транслятора 

знаний переходит к роли соучастника порождения их 

смысла. Постнеклассическая педагогическая методология 

ориентирует образовательный процесс на развитие це-

лостности человека в направлении саморазвития физиче-

ских, душевных и духовных сил личности.  
Антропологическая составляющая постнекласси-

ческой методологии педагогики олицетворяет собой гума-

нитарную методологию, которая, по мнению Е. В. Бонда-

ревской, возникла в результате научной рефлексии новых 

гуманистических, личностно-ориентированных тенден-

ций, возникших в отечественном образовании в 90-х гг. 

XX века [1]. В отличие от традиционной методологии гу-

манитарная методология базируется на гуманистической 

философии, онтологии, философской антропологии, зако-

нах развития человека, философии его духовной, осмыс-

ленной жизни в культуре [1]. Вместе с тем, ученые указы-

вают, что каждое направление педагогической мето-
дологии (классический, неклассический и постнекласси-

ческий) сформулировало свои методологические уста-

новки:  
 онтологическую, имеющую своей целью объектив-

ное познание педагогической действительности;  
 аксиологическую, ориентирующая учителя на цен-

ностное отношение к субъектам педагогического 

процесса, создание условий, стимулирующих про-

явление субъектности ученика; 
 антропологическую, «где центром становятся не 

знания и условия овладения ими, а человек в его це-

лостности, как субъект собственной жизни, куль-

туры, истории» [1, с. 157].  
Об актуальности гуманитарной методологии в пе-

дагогических исследованиях указывает Л. С. Стрелкова, 

которая считает, что наряду с нормативной методологией 

усилилась мировоззренческая, содержательная функция 

методологии. Она пишет, что для современной методоло-

гии, типична парадигмальность, в которой нет однознач-

ного понимания педагогических теорий, существует мно-

гообразие философских, методологических идей, кон-
цепций, отражающих противоречивость и множествен-

ность педагогической реальности. Поэтому в условиях па-

радигмальности философской методологии и свободы вы-

бора концепций и систем для построения педагогического 

познания актуализируется ценностно-смысловая позиция 

педагога-исследователя, который осмысливает ценно-
стно-целевые ориентации своей научной деятельности в 

их соотношении с социальными целями и ценностями [1]. 

Для исследователя важным является то, какие ценностные 

установки лежат в процессе преобразования объекта. В 

основе гуманитарной методологии лежат ценности, оли-

цетворяющие культурологическую мировоззренческую 

позицию педагога-исследователя, ориентированного на 

воспитание человека культуры на поддержку его личност-

ных сил, творческого потенциала, индивидуальных осо-

бенностей, его духовности и нравственности. 

На взаимообусловленность культурных смыслов и 

ценностей, существующих в обществе и педагогической 

науке, указывает Л. С. Стрелкова. Она пишет, с одной сто-

роны, методология как социокультурная система вопло-

щает в себе общекультурные смыслы, определяющие 

смысловую установку педагога-исследователя, с другой 

стороны, «методология обогащает педагогику новыми 

идеализированными смыслами культуры, реагируя на из-

менения в основаниях культуры» [1. c. 146].  
Связующим звеном педагогической теории и прак-

тики выступают концепты, воплощающие в себе господ-

ствующие в тот или иной период идеи и ценности и созда-

ющие методологическую основу разработки соот-
ветствующих им педагогических технологий. Е. В. Бонда-

ревская определяет концепт как «обобщенный теоретиче-

ский конструкт взаимосвязанных научных понятий, име-

ющий методологический замысел, ориентирующий на 

открытие еще не исследованных (или недостаточно иссле-

дованных) педагогических объектов, изучение и констру-

ирование которых может качественно преобразить педа-

гогическую реальность» [1, с.16]. Такие концепты постне-
классической и современной педагогики как «педагогика 

понимания», «смысловая дидактика» «компетентностный 

подход», «интерактивный подход» являются основой раз-

вития гуманитарных образовательных технологий.  
В отличие от традиционной методологии в гумани-

тарной методологии используют герменевтические ме-

тоды исследования, основанные на диалоге и понимании. 
К ним относятся, например,: гуманитарная экспертиза, гу-

манитарное проектирование, экзистенциальные диалоги, 

методы вчувствования, самопонимания, позволяющие по-

нять субъектность и духовность человека [1]. Методоло-

гическими принципами постенклассического познания, 

определяющими теоретическое и практическое исследо-

вание выступают принципы культуро-и природосообраз-

ности, ценностно-смысловой направленности содержа-

ния, личностной деятельности, субъектности, диало-
гичности и т.д. Для оценки результатов обучения исполь-

зуются такие гуманитарные критерии, как становление 

субъектности, овладение ребенком учебной деятельно-

стью, развитие у него элементов теоретического мышле-

ния, накопление личного социального опыта.  
Таким образом, современная профессиональная 

подготовка будущего учителя должна базироваться на гу-

манитарной методологии, определяющей содержание и 

технологии вузовского образования. Учебный процесс 

должен быть направлен на становление педагога-исследо-

вателя, способного к смыслопорождению и саморазви-

тию. Поэтому развитие педагогической науки в постне-

классический период должно быть связано, по нашему 

мнению, с изучением условий и средств, обеспечивающих 

данный процесс. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы использования Интернет-ресурсов для формирования готовности будущего 

учителя к взаимодействию в дистанционном обучении. Обосновывается выбор особой логистической программы 
(ОКП), «Обучающая компьютерная программа для изучения и исследования общеобразовательных дисциплин» (Свиде-
тельство гос. регистрации № 2012614174). 

ABSTRACT 
The article considers the issues of usage of Internet resources for formation of readiness of future teacher interaction in 

distance learning. The selection of the particular logistics of the program (ECP), "Educational computer program for the study 
and research of educational disciplines" (Certificate of state registration № 2012614174). 

Ключевые слова: Интернет-ресурс, взаимодействие в дистанционном обучении, информационное взаимодей-
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ного изложения. 
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В Законе Российской Федерации "Об образовании" 

под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педаго-
гического работника.  

Использование дистанционной образовательной 
технологии, не является заменой традиционному обуче-
нию. Общение с живым педагогом, атмосферу, которая 
складывается между учителем и учениками на уроках ни-
что не сможет заменить. Внедрение дистанционной обра-
зовательной технологии даст возможность детям с огра-
ниченными возможностями почувствовать себя полно-
ценной частью общества. 

Применение дистанционной образовательной тех-

нологии реализуется на базе «программно-методического 

обеспечения средствами учебного назначения» (компью-

терные программы) для активизации условий взаимодей-

ствия в образовательном процессе [6].  
В статье представлена, для формирования готовно-

сти будущего учителя к взаимодействию в дополнитель-

ном обучении с применением дистанционной образова-

тельной технологии, «Обучающая компьютерная прог-
рамма (ОКП) для изучения и исследования общеобразова-

тельных дисциплин» (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2012614174) [8]. 
ОКП позволяет выполнять обучение студентов предмет-

ным дисциплинам в условиях вуза и самостоятельно. 
Среда дистанционного обучения характеризуется 

тем, что студенты, в основном, отдалены от преподавателя 
в пространстве или во времени, в то же время они имеют 
возможность взаимодействия, ведения диалога с помо-
щью средств телекоммуникации. Не менее важно отме-
тить, что преимуществом дистанционного обучения явля-
ется то, что оно позволяет получать образование жителям 
таких регионов, где нет иных возможностей для профес-
сиональной подготовки или получения качественного 
высшего образования, нет университета нужного профиля 
или преподавателей требуемого уровня квалификации. 

Вместе с тем уточненное понятие готовности [5], рассмат-
ривается, как активно-положительное отношение выпол-
нению любой деятельности. Многие ученые понимают го-
товность как составляющую личностного образования, 
обеспечивающую эффективность будущей деятельности. 
В статье представлен феномен готовности: как интегра-
тивное качество личности, включающее различные ком-
петенции, настрой на конкретные действия [7]; как умение 
организовывать свой труд, способность видеть перспек-
тивы развития, умение работать самостоятельно, как 
сложное динамическое состояние, характеризуемое до-
стигнутым уровнем физической и психической работо-
способности (физическая и психическая готовность) и 
степенью совершенства необходимых навыков и умений 
(техническая и тактическая подготовленность) [4]. 

Готовность к педагогическому взаимодействию 
студентов с преподавателем посредством Интернет, веб-
камеры и программного обеспечения ОКП в нашем иссле-
довании ориентирована на решение трудностей дистанци-
онного образования, связанных с отсутствием личных 
контактов педагога со студентами.  

Диалог и взаимодействие – естественный акт, спо-
собствующий и подтверждающий эффективность запоми-
нания, понимания и формирования личной уверенности 
студентов в усвоении предметных знаний, собственных 
теоретических представлений и убеждений [1]. Активное 
предметное общение и взаимодействие студентов и педа-
гога с помощью ОКП позволяет существенно снизить по-
грешность результатов контроля при дистанционном обу-
чении. Тем не менее, дополнительное применение ти-
повых веб-камер, помогает педагогу привить чувство от-
ветственности студентам за результат усвоения учебной 
информации [3].  

Обучение на базе ОКП позволяет формировать го-
товность будущих учителей к педагогическому взаимо-
действию, обеспечивает индивидуальный подход к лич-
ностному развитию в современном высшем педаго-
гическом образовании.  

Решение задачи формирования готовности буду-
щего учителя к педагогическому взаимодействию с при-
менением дистанционной образовательной технологии 
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при помощи обучающей компьютерной программы 
(ОКП) требует существенного изменения учебного про-
цесса. Содержание обучения изменяется в сторону до-
ступности. Используя ОКП, будущие учителя применяют 
приёмы структурирования текста (выявление информан-
тов, фреймов, дескриптора); наглядного представления 
учебно-научной информации (построение моделей, техно-
логических схем, диагностических карт, оценочных пара-
метров); возможности освоения приёмов работы с боль-
шими и очень большими объёмами учебной информации 
(сначала определение границ информационных блоков, 
затем свёртывание блоков в информанты и их составляю-
щие (тему, вопросный план и тезисы), развёртывание в те-
заурус и его составляющие (оценивание и тестирование); 
формирование стратегии поиска и решения педагогиче-
ских задач (поиск эффективных способов структурирова-
ния текста учебного пособия, научных статей, моногра-
фий, вырабатывающих навык составления темы, воп-
росного плана). 

Структура программы ОПК базируется на положе-
нии о том, что процесс обучения всегда представляет со-
бой алгоритм линейно упорядоченного изложения учеб-
ной информации во времени [2], независимо ни от каких 
средств и методов изучения. Абсолютное большинство 
программ имеет линейно-упорядоченную структуру, ко-
торую принято называть традиционной. Для таких про-
грамм обучения применение технологических схем и ин-
формационных карт как наглядных средств не про-
тиворечит принципу наглядности изучения учебного ма-
териала и соответствует поставленным учебным целям.  

Экспериментальное исследование формирования 
готовности будущих учителей к условиям дистанционных 
форм обучения обусловило необходимость применения 
ОКП для дистанционного обучения. ОКП сформирована 
на базе нескольких компьютерных программ, которые 
позволили представить структуру и содержание обучаю-
щей компьютерной программы (ОКП) для изучения учеб-
ных дисциплин в условиях дистанционного обучения.  

Подобный подход к подготовке будущего учителя 
требует принципиальных перемен в учебной деятельности 
в вузе и ведет к изменению его роли, а также гарантирует 
доступность и комфортность обучения, давая возмож-
ность в полной мере реализовать принципы опережаю-
щего профессионального обучения в сети Интернет поль-
зуясь Интернет-ресурсом. 

По нашим наблюдениям, использование Интернет-
ресурсов и ОКП «Обучающая компьютерная программа 
для изучения и исследования общеобразовательных дис-
циплин» позволяет значительно интенсифицировать про-
цесс обучения, повысить уровень знаний, повысить каче-
ство самостоятельной работы студентов за счет усиления 
исследовательских, информационно-поисковых и анали-
тических методов работы с информацией, индивидуализи-
ровать процесс обучения. 

Достижение эффективного сочетания имеющихся 
информационных, образовательных Интернет-ресурсов 
требует большой работы. Поиск и оценка качества предо-
ставляемой информации в Сети, особенно важен челове-
ческий фактор — желание педагога усовершенствовать 
свою профессиональную деятельность. 

Приступая к планированию уроков с привлечением 
Интернет-ресурсов и ОКП, учителю необходимо: изучить 
сайты по интересующей тематике; ориентироваться на 
публикацию собственных материалов в Интернете; орга-
низовать учебную деятельность таким образом, чтобы 
школьники, изучили материал и заполнили информацион-
ные карты, используя Интернет. 

Примерная схема моих действий такова: я плани-
рую, свои уроки с привлечением Интернета, для этого вы-
бираю темы, при изучении которых Интернет-ресурсы 
впишутся в процесс обучения, и будет, достигнут макси-
мальный образовательный эффект; предварительно необ-
ходимо найти самые лучшие ресурсы и составить для де-
тей список Web - ресурсов, с которыми обучающимся 
надо познакомиться, выполняя задание; после чего, я, объ-
яснив определенную тему, даю задание школьникам (при 
выполнении его дети могут обратиться к информацион-
ным картам, заполненным ранее и проверенные учите-
лем); далее школьники должны представить выполненные 
задания с подробным объяснением его выполнения (из-
вестно, что материал запоминается лучше, когда его объ-
ясняют друг другу). Работая с информационными кар-
тами, мы получаем: глубокое рассмотрение вопроса; само-
стоятельное работу с главными темами учебного курса; 
сформированное взаимодействие; наглядное пособие, по-
мощь в дальнейшем изучении; хороший результат, эффек-
тивность обучения с привлечением Интернет-ресурсов. 

Кроме списка Web-ресурсов предлагаемого препо-
давателем, ученики могут вести поиск дополнительной 
информации по вопросам предмета самостоятельно. Так 
школьники могут проявить творческий подход и показать 
свое виденье вопроса, осмысливать полученную информа-
цию и публиковать свои авторские материалы в Интер-
нете. В Сети существует достаточно много всевозможных 
Интернет - проектов по разным предметным направле-
ниям, меня интересовали, конечно же, проекты по матема-
тике, физике и информатике [9].  

Дистанционное обучение в его современном пони-
мании уже широко распространилось по многим регионам 
нашей страны, поэтому, считаю, что «Обучающая компь-
ютерная программа для изучения и исследования общеоб-
разовательных дисциплин» является инструментом ра-
боты с информацией, который помогает оценить уровень 
усвоения вопроса, наглядным пособием в дальнейшей ра-
боте, диалогом учителя и обучаемого. 

Рассмотренные общие положения об актуальности 
готовности будущего учителя к условиям дополнитель-
ного обучения с применением обучающей дистанционной 
технологии будут не полными, если на тенденцию сокра-
щения часов изучения наук в вузе не обратить внимание. 
Применение дополнительного обучения с применением 
образовательной дистанционной технологии предпола-
гает в какой-то мере компенсировать сокращение часов на 
изучение программы для этого необходимо выявить ре-
зервы для углубленного изучения дисциплин в лаборато-
риях, библиотеках и за семейным компьютером. Следова-
тельно, масштабность применения дополнительного 
обучения с применением дистанционной образовательной 
технологии приобретает социальную значимость для ву-
зовского образования.  

 
Список литературы 

1. Rogers C.R. On becoming a person. A Therapist’s view 
of psychotherapy / – Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1961. – P. 294-297. 

2. Гузенко И.Г. Педагогика рефлексивной праксиоло-
гии: монография. – Л.: Издательство ЛГПУ, 2009.– 
304 с. 

3. Змеев С.И. Компетенции и компетентности препо-
давателя высшей школы XXI в. // Педагогика: 
Научно-теоретический журнал Российской акаде-
мии образования: издается с июля 1937 / Ред. Р.С. 
Бозиев. – 2012. – №5 2012. – с. 69-74. 

4. Матвеев, Л.П. Физическая культура личности как 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 41

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30221/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30221/source:default


 

проблема педагогики [Текст] / Л.П. Матвеев // Фи-
зическая культура: воспитание, образование, тре-
нировка. – 1998. – № 2. – С. 10-12. 

5. Мясищев, В.Н. Психология отношений: Избранные 
психологические труды; под ред. Бодалева А.А. – 
М: Институт практической психологии, 1998. –  
368 с 

6. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю.Современные педаго-
гические и информационные технологии в системе 
образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 
368с. 

7. Платонов К.К. Занимательная психология. – СПб.: 

Питер Пресс, 1997. – 288 с. 
8. Свидетельство о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2012614174. Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, заре-
гистрировано 11.05. 2012г. 

9. Старова Т.С., Могилев А.В. Типология образова-
тельных веб-сайтов [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://vio.fio.ru/vio_02/cd_site/Articles/Art_4_4.htm 

10. Могилев А.В. Типология образовательных сайтов 
[Электронный документ] / А.В. Могилев, Т.С. Ста-
рова // http://vio.fio.ru/vio_02 /cd_site /Articles 
/Art_4_4.htm 

 
 
 

 КОНЦЕПЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 Войтик Инна Александровна 
 Доцент кафедры вокала МосГУ, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье освещается новая концепция педагогической системы компетентностного подхода в вокальной педагогике. 
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Концепция компетентностного подхода является 

одной из наиболее актуальных в современном образова-
нии, в вокальной педагогике – особенно. Особый статус 
академического пения – базовой дисциплины вокальной 
педагогики, обусловлен именно тем, что «пение в ощуще-
ниях», как господствующая ранее концепция, не может 
быть в вокале основой индивидуальной стратегии обуче-
ния: невозможность однозначного описания субъектных 
ощущений делает их ещё более абстрактными, чем поня-
тия современной математики.  

 Научно-теоретическое обоснование компетент-
ностной концепции в вокальной педагогике находится на 
начальном этапе своего становления, особенно актуальны 
вопросы разработки предметно-профессионального уро-
вня, в нашем случае – профессиональных вокальных ком-
петенций. 

 Отметим, что в образовательных стандартах ком-
петентностный подход, как одна из современных пара-
дигм образования, формулируется в рамках потенциаль-
ных условий (почти на 70% - в категориях «способность», 
более 27% - через «готовность»; крайне редко (3%) – через 
категорию «владение», характеризующую актуальные 
условия профессиональной деятельности). В педагогике в 
широком качественном смысле «способности» по 
Б.М.Теплову, - это индивидуально-психологические осо-
бенности личности, обеспечивающие успех в деятельно-
сти и общении. Следовательно, и «готовность», и «владе-
ние» могут быть отнесены к новым по качеству 
способностям, качественная сторона которых может быть 
определена через новые категории, [6,7]. Наличие способ-
ностей, в том числе – вокальных, диагностируется только 
в действии, то есть – практически. Вместе с тем, если спо-
собности не выявлены, это не дает нам право судить об их 
отсутствии – в этом как раз и проявляется потенциаль-
ность способностей. В педагогической теории различают 
не только потенциальные и актуальные, но и общие и спе-

циальные способности: способности к пению складыва-
ются из специальных (голос, тембр, слух, музыкальная па-
мять и т.д.) и общих (творческий потенциал, фантазия, ра-
ботоспособность и пр.). Первая из них - «готовность» - 
состояние, характеризующееся мобилизацией ресурсов 
субъекта деятельности, является не только потенциаль-
ной, но и актуальной субъектной характеристикой; и да-
лее, в категории «владение», отражается высший каче-
ственный уровень актуальных способностей, [7]. Вла-
дение теми или иными навыками и компетенциями, иначе 
- их демонстрация, - в обязательном порядке присутствует 
в субъектной профессиональной практической деятельно-
сти. Само «владение» поэтому оценивается всегда с субъ-
ективно - релятивных позиций, в единстве с критериями 
оценки. Например, «Владение основами профессиональ-
ной этики и речевой культуры» (ОПК-5) - может быть из-
мерено непосредственно в процессе профессиональной 
деятельности согласно выбранным критериям.  

 Наибольший интерес в плане исследуемых про-
блем профессиональной компетентности в вокале имеют 
так называемые «жесткие» профильные компетенции – 
без владения которыми субъект-профессионал не может 
быть отнесен к вокалистам. В отличие от «жестких», «мяг-
кие» профессионально ориентированные компетенции ха-
рактеризуют наличие потенциальных (профильных) ка-
честв субъекта профессиональной деятельности. Профес-
сиональные компетентности во многом определяются 
спецификой профессии. В современной музыкальной пе-
дагогике системная предметно-технологическая профес-
сиональная деятельность (не только какие компетенции, 
но и способы их выработки) не структурирована, дидакти-
чески не детализирована, [3]. Еще на одном, структурном, 
уровне компетентностный подход может быть представ-
лен на основании классификации основных компетенций 
по этапам обучения, с характеристиками их профессио-
нального содержания на каждом этапе-уровне. Подчерк-
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нем: в вокальной педагогике компетентность, как сово-
купность интегральных характеристик профессиональной 
деятельности (технических вокальных приемов и квали-
фикационных возможностей вокалиста в интерпретаци-
онно–интонационном плане), системно еще не рассматри-
валась, несмотря на то, что уровневая структура про-
фильных компетенций применяется в музыкальной педа-
гогике (Мусин И.А.).  

 Отметим при этом, что лишь в идеале педагог-про-
фессионал, обучая, использует большую часть имею-
щихся у него профессиональных знаний и навыков, т.е. – 
демонстрирует весь профессиональный комплекс педа-
гога - вокалиста. Наполненность вокальных компетенций 
не только координационно-двигательными, но и эмоцио-
нально выраженными индивидуальными составляющими, 
такими, как характеристики выработанного исполнитель-
ского стиля; особенности мотивационного поля и динами-
ческого стереотипа мышления педагога-вокалиста, нали-
чие определенных эстетических эталонов и т.д, - также из 
разряда индивидуальных характеристик, [8]. Следовате-
льно, в вокальных компетенциях (либо – в критериях оце-
нки сформированности вокальных компетенций) должна 
присутствовать индивидуальная составляющая, понимае-
мая шире, чем это подразумевает индивидуальное обуче-
ние. Всё это обусловливает необходимость тщательного 
анализа понятий и категорий компетентностного подхода, 
как в содержательном, так и в функциональном отноше-
нии. 

 Из функциональных подходов структурирования 
профессиональных компетенций, помимо широко распро-
страненных уровнего и операционального, выделим еще 
два: профессиографический (мы обнаружили только одну 
попытку дифференциации вокальных умений и навыков с 
профессиографических позиций) и предметно-ориентиро-
ванный – в этом случае дифференциации подвергаются 
профессионально-деятельностные компоненты, описыва-
емые в соответствии с профессиональными задачами. По-
следний подход соответствует разработке стандартов по 
каждой из более чем 500 профессий, актуальных в нацио-
нальной общественно-экономической практике. С про-
фессиографических позиций - поскольку в профессии 
певца – вокалиста главный объем профессионально-про-
филированного толка относится не к вербальной инфор-
мации, а паралингвистике - были проанализированы про-
фессиональные умения и навыки (по Е.А.Климову), [5]. 
Результаты анализа показали, что вокальные умения и 
навыки принадлежат сразу четырем из пяти кластеров: 

*Человек-Техника (координация, слуховое, вибро-ки-
нестетическое восприятие, наблюдательность, уме-
ние как концентрировать, так и переключать вни-
мание); 

*Человек-Знак (логика, усидчивость, терпимость, гиб-
кость восприятия, аналитические способности); 

*Человек-Образ (эмоционально-творческое воображе-
ние, условность, художественные способности); 

*Человек-Человек (владение речью, мимикой, же-
стами). 
Подобная относительность и неоднозначность объ-

ясняет отсутствие профессиограмм в вокале.  
Существование тесной связи профессиональных 

компетенций в вокале с телесным (физическим) уровнем 
организации человека, его мышлением, его способно-
стями к социальным коммуникациям, позволяют опреде-
лить вокальную практику как специфический вид социа-
лизированной коммуникативной деятельности, что пре-
дполагает обращение к символике архетипа. Структурная 

основа вокализации - вокальный жест – и есть архетипи-
ческий символ, в котором заключён определённый смысл. 
«Певческий» вокальный жест, в отличие от аналогичного 
речевого, содержит также компоненты тембровой мело-
дики, поэтому уже у детей он насыщен функционально – 
даже в большей мере, чем семантически (т.е., по смыслу), 
- интонацией, которая не только мыслится, но и «…пере-
живается, воспринимаясь как прозрение и духовное виде-
ние невидимого и непрочитанного» (контекстного) смы-
сла, [1]. Наибольший интерес в вокальной педагогике, под 
углом зрения компетентностной концепции, имеют еще 
недостаточно изученные и систематизированные струк-
турные формы двигательно-координационных и архети-
пических элементов пения. В отличие от подражательной 
моторики, двигательные элементы архетипического ком-
плекса обладают большей устойчивостью и легче осозна-
ются, что позволяет включать их более широко в процесс 
формирования профессиональных компетенций.  

 Вокальные жесты, лежащие в основе речи и пения, 
как структурная основа формирования вокальных умений 
и навыков, вместе с другими проявлениями высшей нерв-
ной деятельности, рефлекторны и базируются на физиоло-
гических функциях двигательного типа - дыхании, голо-
сообразовании (позиционный и резонаторный компле-
ксы), координации (координационные комплексы артику-
ляции - речевой и певческой), и физиологических реак-
циях (индивидуальных свойствах и способностях вокали-
ста). Дмитриев Л.Б. выделял как основные – собственно 
вокальные компетенции - такие «жёсткие» вокальные 
умения и навыки, которые могут быть названы певче-
скими стереотипами, а также - интегральными рефлек-
торно-двигательными автоматизмами, [4]. 

 Для разработки модели профессиональной компе-
тентности в вокале необходимо структурировать ключе-
вые (две группы - базовые профильные и академические) 
и профессионально – ориентированные компетенции. По-
следние из них, на наш взгляд, могут быть разделены еще 
на две подгруппы, первая из которых - обще-профильные 
компетенции; вторая группа – предметно-специализиро-
ванные компетенции. Специализация связана с систем-
ными элементами профессиональной деятельности вока-
листов или ее видом: это расширенные (музыкальные - 
музыкальный слух, музыкальная память, владение ин-
струментом, музыкальность и т.д.) и частные компетен-
ции, например, вокалист-педагог или вокалист-исполни-
тель. К указанным 4 структурным группам компетенций 
следует также добавить собственно вокальные компетен-
ции - в группу предметно-специализированных.  

 Как мы уже отмечали, в настоящее время чаще 
всего используются те или иные модификации уровневой 
компетентности. Нами уточнена и детализирована с си-
стемных позиций структура «жестких» уровневых компе-
тенций в вокале, идея которой была предложена Дмитри-
евым Л.Б., [4].  

На первом этапе обучения формируются следую-
щие вокальные компетенции: постановка певческого ды-
хания (опертого, с изменением продолжительности фаз 
вдоха-выдоха); постановка правильной певческой пози-
ции голосового аппарата - у Дмитриева – нахождение вер-
ной певческой работы голосового аппарата (мышцы гор-
тани, и внутренние и внешние, не должны работать в 
напряжении: правильная позиция гортани – её «подвешен-
ное» естественное состояние – любая другая позиция при-
водит к зажимам); формирование правильного звукообра-
зования на ограниченном участке диапазона (то есть – 
координация дыхания и позиции для тембрового выравни-
вания певческих гласных определенной высоты). 
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 Правильное звукообразование певческих гласных 
– начальный этап певческой (стилевой, а не позиционной, 
как в речи) артикуляции, т.е - различных видов звуковеде-
ния (подчеркнем еще раз, что речевой и певческий вокаль-
ные жесты коренным образом отличаются друг от друга). 

 На втором этапе происходит совершенствование 
автоматизмов, на которых основаны вокальные компетен-
ции предыдущего уровня и развитие следующих вокаль-
ных компетенций: формирование полноценного тембро-
вого диапазона на основе вибрационно-двигательной 
(резонаторной) координации голоса; освоение основных 
видов академического звуковедения – певческой артику-
ляции.  

 На первых двух этапах развивается также такие во-
кальные компетенции, как вокальный слух (формирова-
ние которого происходит в фоновом режиме, т.е. – специ-
ально не акцентируется) и вокально-исполнительская 
компетентность.  

 На третьем этапе - совершенствование автоматиз-
мов предыдущего цикла (шлифовка); развитие професси-
онального вокального слуха, в комплексе с решением ху-
дожественно- исполнительских задач (нюансировка, вкус, 
жанровая стилистика и другие элементы вокально-испол-
нительской компетентности). 

Таким образом, интегральными вокальными 
(«жесткими» профессиональными вокальными) компе-
тенциями являются: 

 певческое дыхание; 
 певческая позиция; 
 сформированные двигательно-координационные 

автоматизмы гортани; - позиционно-дыхательная 
координация (показателем является правильное об-
разование певческих гласных); 

 вибрационно-координационный (резонаторный) 
самоконтроль; 

 сформированный тембровый диапазон; 
 певческая артикуляция; 
 вокальный слух (вокально-исполнительская компе-

тентность). 
Подчеркнем, что вокально - исполнительская ком-

петентность, как функционально-интонационная сторона 
проявления (демонстрации) вокального слуха, является не 
только базой для работы над художественной стороной 
исполняемых вокальных произведений, но и одновре-
менно - инструментом развития певческой техники, осо-
бенно – внутреннего интонирования (т.е., развитие внут-
реннего слуха – ладового, гармонического, вокального) и 

чистоты певческой интонации. Для выделения главных 
элементов структуры академического вокала и типирова-
ния профильного обучения в ключе функционального 
подхода, обладающего наиболее высоким уровнем общ-
ности, был произведен ретроспективный анализ транс-
формации вокальных компетенций в истории русского 
певческого искусства.  

 С проблемами вокальной компетентности и уров-
невыми компетенциями тесно связаны дидактико-методо-
логические вопросы, прежде всего – «чему учить»? Обзор 
литературных данных по позициям умений учеников и 
собственные эмпирические наблюдения, [2], показали 
наличие трех основных групп вокальных проблем, харак-
терных для начального этапа обучения вокалу в хоровых 
и сольных коллективах дополнительного образовании и 
вокальных отделениях музыкальных школ: проблемы ды-
хания и осанки; проблемы голосообразования (темброво-
фактурные характеристики голоса и вокальная позиция); 
проблемы певческой и речевой артикуляции.  

 На основании проведенных исследований была 
разработана модель профессиональной компетентности в 
вокале, содержащая структурный блок компетенций и 
схему строения организационно-педагогических условий 
формирования профессиональной вокальной компетент-
ности. 
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АННОТАЦИЯ: 
В данной статье мы постарались раскрыть определенным образом, что применение в образовательном про-

цессе здоровьесберегающих технологий в значительной мере позволит повысить уровень знаний и умений обучающихся 
в сохранении и укреплении своего здоровья. 

ABSTRACT: 
Health caring educational environment is essential for the formation of a harmoniously developed personality. In this 

paper we tried to reveal in a certain way that using of the health care technologies in educational process will significantly 
improve the level of knowledge and skills of the students in the preservation and strengthening of their health. 
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The methods of the organization of training activities in terms of health care pedagogy include the implementation of 
sports and recreation activities, creation of conditions for the concerned attitudes towards education and the creation of 
favorable conditions for sport activities. To reach these purposes it is necessary, from the one hand, to keep tracking the dynamics 
of working capacity in the classroom and, from another hand, to apply the individually-differentiated approach for each student. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, педагогические технологии, укрепление здоровья. 
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Здоровьесберегающие образовательные техноло-

гии – это знакомые большинству педагогов психолого-пе-
дагогические приемы и методы работы, технологий, под-
ходов к реализации возможных проблем плюс постоянное 
стремление самого педагога к самосовершенствованию. 
Мы только тогда можем сказать, что учебно-образова-
тельный процесс осуществляется по здоровьесберегаю-
щим образовательным технологиям, если при реализации 
используемой педагогической системы решается задача 
сохранения здоровья учащихся и педагогов [1]. 

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет 
принципиальное значение для формирования гармонично 
развитой личности. Духовно и физически здоровые люди 
намного быстрее адаптируются в науке и производстве, 
успешнее осваивают новые виды деятельности, лучше вы-
полняют свою работу. Образование будет выполнять 
функцию укрепления здоровья подрастающего поколения 
в том случае, если здоровью будут не только учить, но здо-
ровье станет образом жизни. Пример такого образа жизни 
должны показать педагоги, родители, общественность. 
Особенностями организации учебной деятельности в 
условиях здоровьесберегающей педагогики является реа-
лизации качественной физкультурно-оздоровительной ра-
боты, создание условий для заинтересованного отноше-
ния к учебе, создание комфортных условий для занятий 
физкультурой для этого необходимо следить за соблюде-
нием санитарно-гигиенических норм, вести учёт дина-
мики работоспособности на занятиях, стремиться к инди-
видуально-дифференцированному подходу к каждому 
студенту. 

Для достижения целей здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий обучения применяются следую-
щие группы средств: 

1. средства двигательной направленности; 
2. оздоровительные силы природы; 
3. гигиенические факторы. 

Комплексное применение этих средств позволяет 
решить задачи педагогики оздоровления. 

Одним из главных требований к использованию пе-
речисленных выше средств является их системное и ком-
плексное применение в виде занятий с использованием 
профилактических методик; с применением функциона-
льной музыки; аудиосопровождение занятий, с чередова-
нием занятий с высокой и низкой двигательной активно-
стью; в виде реабилитационных мероприятий; через мас-
совые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоро-
вительные праздники здоровья; выход на природу, экс-
курсии, через здоровьесберегающие технологии процесса 
обучения и развития в работе с семьей с целью пропа-
ганды здорового образа жизни в системе организационно-
теоретических и практических занятий в родительских 
лекториях, в работе с педагогическим коллективом как 
обучение педагогического коллектива в условиях иннова-
ционного образовательного учреждения [2]. В процессе 
обучения в соответствии с идеями здоровьесберегающих 
образовательных технологий ставится задача сформиро-
вать у школьника необходимые знания, умения и навыки 
по здоровому образу жизни, научить использовать полу-
ченные знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни. 

Весь процесс обучения в условиях здоровьесбере-
гающей педагогики включает в себя три этапа, которые 
отличаются друг от друга, как частными задачами, так и 
особенностями методики. 

1.Этап начального ознакомления с основными по-
нятиями и представлениями. 

Цель – сформировать у ученика основы здорового 
образа жизни и добиться выполнения элементарных пра-
вил здоровьесбережения. 

2. Этап углубленного изучения. 
Цель – сформировать полноценное понимание ос-

нов здорового образа жизни. 
3.Этап закрепления знаний, умений и навыков по 

здоровьесбережению и дальнейшего их совершенствова-
ния. 

Цель – умение перевести в навык, обладающий воз-
можностью его целевого использования. 

Для реализации качественной физкультурно-оздо-
ровительной работы, создания здоровьеохранных условий 
развития студентов необходимо строить образовательный 
процесс на диагностической основе. Поэтому свою дея-
тельность в начале учебного года должен начинаться с ди-
агностических обследований уровней физического разви-
тия детей (методика Н.Н. Ефименко). Параллельно с 
данной диагностикой медицинскими работниками прово-
дится мониторинг здоровья студента на начало учебного 
года, сравнительный анализ по данным направлениям за 2 
года. Данная объемная работа необходима для учета ин-
дивидуальных особенностей развития студента при пла-
нировании и реализации педагогического процесса. 

Совместно с врачом составляются “Паспорт здоро-
вья” студента каждой группы с конкретными рекоменда-
циями. На основе этого составляется план физкультурно-
оздоровительной и лечебно-профилактической работы, 
который включает в себя, закаливающие мероприятия, ре-
жим двигательной активности с учетом особенностей со-
стояния здоровья студента данной группы и конкретной 
диагностики каждого. Такой глубокий анализ и учет здо-
ровья студентов в проводимых мероприятиях позволяют 
решить задачу – сохранения жизненной энергии и просле-
дить за развитием и изменением состояния каждого сту-
дента[3]. 

А так же должны быть: строгие дозированные фи-
зические нагрузки; использование методики чередования 
интенсивности и релаксации в обучении; использование 
принципа наглядности, постепенности, доступности наг-
рузки с учётом возрастных особенностей; учёт физиче-
ской подготовленности детей и развития физических ка-
честв; построение занятий с учётом динамичности уча-
щихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических 
требований; благоприятный эмоциональный настрой; со-
здание комфортности [4]. 

На занятиях по физической культуре необходимо 
уделять особое внимание организации здоровьесберегаю-
щих факторов. 

Контрольные испытания, задания, тестирования и 
т.д. должны лишь давать исходную (и текущую) информа-
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цию для разработки индивидуальных заданий, суть кото-
рых - учащийся должен в каждый очередной период вре-
мени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее 
тестирование. Если же этого не произошло, то преподава-
тель должен внести в индивидуальные задания соответ-
ствующие коррективы. Принципиально важно, чтобы при 
этом учащийся не сравнивался с другими по принципу 
«лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой: я 
сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать 
лучше, чем сегодня. Однако для этого задания должны 
быть реальными и стимулировать учащихся к активной 
работе. Пока же критерии оценок основаны на сравнении 
результатов освоения знаний и умений с некоторыми 
надуманными «средними» значениями. В таком случае 
сильный не чувствует потребности в повседневном учеб-
ном труде, а слабый, чувствуя себя обреченным, не испы-
тывает стремления к нему.  

Если ученик не понимает значимости учебного ма-
териала, то и избирательно работающее подсознание сра-
зу после получения оценки помогает ему довольно быстро 
забывать ненужный материал. В таком случае нарушается 
системность в освоении основ знаний, и каждый новый 
материал оказывается, как бы оторванным от предыду-
щего, самостоятельным и даже надуманным[5].  

 Для обеспечения комфортных условий для занятий 
физкультурой необходимо следующее: соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм, рациональное освещение за-
ла; исключение монотонных звуковых раздражителей; 
влажная уборка зала через каждые 2 часа занятий; наличие 
туалетов и умывальников в раздевалках; наличие аптечки; 
спортивный инвентарь, наличие у каждого студента смен-
ной спортивной обуви и спортивной формы для занятий 
физической культурой в зале и соответствующей формы 
при уроках на свежем воздухе (осень-весна, зима). 

Преподавателю необходимо: учёт динамики рабо-
тоспособности на уроке-1 фаза врабатывание 8-10 минут; 
2 фаза оптимальной работоспособности 30-50 минут; 3 
фаза преодолеваемого утомления. 

 Также необходимо включать элементы активного 
отдыха помимо занятий физической культуры- на других 
занятиях и перерывах: физкультминуты, физкультпаузы, 
динамические (подвижные) перерывы. Такой активный 
отдых призван решать целый ряд задач: предупреждение 
раннего умственного утомления и восстановление ум-
ственной работоспособности активизацией мозгового 
кровообращения и переключением внимания; устранение 
застойных явлений в кровообращении и дыхательной си-
стеме упражнениями в глубоком дыхании и в ритмичных 
чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспе-
чивающих аккомодацию глаза; устранение неблагоприят-
ных последствий длительного растяжения и расслабления 
мышц спины, отвечающих за осанку и другое[5]. 
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АННОТАЦИЯ 
Предметом методологического раздела общей педагогики является процесс познания и преобразования педаго-

гической действительности в научно-познавательной деятельности исследователя. На основании проведенного об-
зора научно-педагогических разработок педагогическая действительность также имеет множественность опреде-
лений и рассматривается с позиции в качестве ключевых содержательного, функционального, статичного, 
статистического, динамического или целостного подходов, которые представлены исследователями на частно-науч-
ном уровне методологии. Мы считаем, что, решение поставленной проблемы множественности следует искать не на 
частно-научном, а на философском уровне методологии, используя методы диалектического и исторического мате-
риализма, базируясь на методологических принципах отражения и соответствия. Философско-гносеологический ас-
пект представления о действительности как отраженной формой реальности в познавательной деятельности субъ-
екта правомерно перенести на рассмотрение педагогической действительности как отраженной формы 
педагогической реальности в научно-педагогическом исследовании. В данной статье, мы рассматриваем педагогиче-
скую действительность как форму отражения педагогической реальности в научно-познавательной деятельности 
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исследователя. В научно-познавательном контексте определяя её как n-мерный (в нашем случае — трехмерный) кон-
тинуум, представленный в совокупности её конкретных и объективно значимых форм: познаваемой – поименованной 
- нормативной, образующих преобразованную действительность, которая характеризуется проявленностью явлений, 
событий, состояний в эмпирическом (практическом) и теоретическом опыте исследователя.  

ABSTRACT 
Subject to the methodological section of General pedagogy is the process of cognition and transformation of the 

pedagogical activity in the scientific-cognitive activity of the researcher. Based on review of scientific and pedagogical 
development of pedagogical reality also has a multiplicity of definitions and considered as a key content-based, functional, static, 
statistical, dynamic or holistic approaches, which presents researchers with private-scientific level of methodology. We believe 
that the solution of the problem of plurality is not to be sought for private, scientific, and philosophical methodology, using the 
methods of dialectical and historical materialism, based on the methodological principles of reflection and conformity. 
Philosophical-gnoseological aspect view of the world as reflected by the shape of reality in the cognitive activity of the subject 
is justified to postpone the consideration of the pedagogical activity as reflected forms of pedagogical reality in educational 
research. In this article, we consider the pedagogical validity as a form of pedagogical reflection of reality in the scientific-
cognitive activity of the researcher. In educational context, defining it as an n-dimensional (in our case three-dimensional) 
continuum presented in aggregate concrete and objectively significant forms: a cognitive – named - normative, forming a 
transformed reality that is characterized by the manifestation of phenomena, events, States in empirical (practical) and 
theoretical experience of the researcher. 

 
Проведенный нами анализ научно-педагогических 

исследований по всем этапам: 1) эмпирического; 2) теоре-
тического; 3) нормативного, которые описывают процесс 
научно - познавательной деятельности исследователя по 
изучению явлений в педагогической действительности 
показал, что при постановке проблемы, формулировке 
темы, определении объекта, предмета, целей, задач и ло-
гике исследования, выборе метода исследования наличе-
ствует многообразие содержания как субъективный мо-
мент научно-педагогических разработок, обусловленный 
теоретической эрудиции и подготовки исследователя к 
научно-познавательной деятельности. Для получения от-
вета на вопрос, какова природа многообразия научного со-
держания на каждом этапе научно-познавательной дея-
тельности исследователя? – необходимо рассмотрение 
этой проблемы в рамках методологии педагогики. Исходя 
из общих представлений о методологии, как системе зна-
ний об основах и структуре педагогической теории, о под-
ходах к исследованию педагогических явлений и процес-
сов, о способах получения знаний, которые правдиво 
отражают постоянно меняющуюся педагогическую дей-
ствительность в условиях развития общества [15 с.7], ба-
зовым следует считать педагогическую действительность, 
в которой изучается то или иное явление практики, пред-
ставляющее собой научно-познавательный интерес для 
исследователя..  

На основании проведенного обзора научно-педаго-
гических разработок педагогическая действительность 
также имеет множественность определений и рассматри-
вается с позиции в качестве ключевых содержательного, 
функционального, статичного, статистического, динами-
ческого или целостного подходов, которые представлены 
исследователями на частно-научном уровне методологии 
[7]. Вместе с тем, решение поставленной проблемы мно-
жественности следует искать не на частно-научном, а на 
философском уровне методологии [1,6,16,8,9,18]. По-
скольку, философский уровень методологии выступает 
как содержательное основание всякого методологиче-
ского знания, определяя мировоззренческий подход к про-
цессам познания и преобразования действительности, а 
также общие принципы познания и категориальный строй 
науки в целом.  

Философской основой методологии научно-педаго-
гических исследований является диалектический матери-
ализм. “В нашей научной педагогике такими методологи-
ческими позициями являются положения диалек-
тического и исторического материализма” [10 с. 85]. Рас-

смотрение изучаемого явления с позиции принципов диа-
лектического и исторического материализма не предпола-
гает многообразия определений сущности исследуемого 
явления действительности как некой совокупности 
[8,9,13,18]. Выявленная, на каждом этапе научно-педаго-
гического исследования, множественность научного со-
держания не соответствует множественности в диалекти-
ческом материализме и обусловлена наличием субъ-
ективной стороны в научно-педагогическом исследова-
нии, проводимом разными исследователями [7,14,16]. 
Следовательно, множественность научного содержания, 
получаемого в процессе и результате такого научно-педа-
гогического исследования, обусловлена не диалектиче-
ским материализмом как философской основой научного 
исследования, а другой теорией познания, находящейся в 
рамках другого философского учения.  

Диалектический материализм преодолевает искус-
ственный разрыв между учением о бытие (онтологией), 
теорией познания (гносеологией) и логикой, синтезируя 
знания о мире с представлениями об отношении человека 
к миру. Поэтому и сам познавательный процесс протекает 
уже не в форме пассивного созерцания некоторых вовне 
данных объектов, а в виде ряда организованных в систему 
идеальных действий, операций, формирующих опреде-
ленные идеальные объекты, которые служат средством 
для научно-познавательного освоения, трех переменных: 
реальность, её образ – действительность и механизм его 
порождения (отражение) в сознании познающего субъ-
екта. Опираясь на методологические потенции философ-
ского основания в теории познания, и используя его в ка-
честве инструмента для исследования действительности, 
в проблемном поле философии выделяют понятие «объек-
тивной реальности». Исследование объективной реально-
сти в теории познания с точки зрения диалектического ма-
териализма как объекта начинается с констатации факта 
наличия бытия для субъекта познания в актах существова-
ния и осуществлении. На основании этого возможно вы-
деление онтологического и гносеологическогой предмет-
ных уровней объективной реальности. Существование как 
акт бытия для субъекта познания, обозначает материаль-
ную сторону явлений предметного мира и отражает онто-
логический статус объективной реальности. Под осу-
ществлением понимают акт бытия, воплощающий в 
реальность исполнение субъектом своего назначения как 
индивидуальности в созданном им ценностном мире, 
определяемое в понятиях, категориях и смыслах. Акт осу-
ществления бытия для субъекта познания - обретение себя 
в реальности становится возможным, когда развивается не 
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просто отдельный индивид, но когда появляется новая ре-
альность, новое бытие – реальность его ценностного мира, 
которая обретает для него смысловое, ценностное и кате-
гориальное воплощение [10]. И эта новая реальность в ее 
гносеологическом аспекте по сути своей является отраже-
нием объективной реальности в познавательной деятель-
ности субъекта. Такая отраженная в сознании субъекта ре-
альность представляет собой действительность, сущес-
твующая для него «на самом деле». Контекст этой отра-
женной действительности осознается им как органично 
ему принадлежащий.  

Таким образом, под действительностью мы будем 
понимать отраженную форму объективной реальности, 
которая возникает в результате её активного освоения в 
познавательном отношении, представленную как сово-
купность идеальных явлений и существующих в челове-
ческом сознании понятий и суждений (как накапливаемый 
в сознании продукт отражения)  

В этом выводе заключены оба принципа классиче-
ской концепции истины: 1. принцип отражения, который 
служит основой требования объективности, адекватности 
результатов познания (образов, знаний) своим оригина-
лам. Он раскрывает, обосновывает активно-творческий 
характер научно-познавательной деятельности субъекта, 
включающий на высших уровнях (в частности на уровне 
теоретического познания) оперирование с такими поняти-
ями, объектами, смыслами, категориями и моделями, ко-
торые не имеют прямых аналогов в реальности. 2. прин-
цип соответствия бытия знанию о бытии, который может 
быть перенесен на соответствие объективной реальности 
отраженной форме действительности и знанию о ней. 
Принцип соответствия, выдвинутый нами как методоло-
гической основание для дальнейшего рассмотрения во-
проса, выступает с одной стороны, как приложение неко-
торых общих принципов теории познания к анализу 
специальных случаев в частно-научных исследованиях, а 
с другой – как своеобразная ассимиляция новых научных 
результатов для уточнения общей картины объективности 
исследования [17]. 

Оба принципа составляют методологическую базу 
диалектического материализма, а, следовательно, теоре-
тико-познавательное истолкование действительности в 
теории познания, основанное, на том, что формами отра-
женной объективной реальности в познании являются ка-
тегории, понятия, определения явлений, законы и законо-
мерности, представленные в виде абстрактных обо-
бщений.  

Осознание действительности в ее научно-теорети-
ческом контексте в научно-познавательной деятельности 
исследователя целесообразно представить, как отражен-
ную форму познаваемой реальности в культурно-истори-
ческом аспекте [4]. Действительность строится как некая 
организационная всеобщность, обусловленная поняти-
ями, идеями, образами, проектами, смысловыми констру-
кциями, моделями. Культурно-исторический контекст мо-
делирования действительности обусловлен культурным 
развитием общества, которая исторически повторяется из 
поколения в поколение [4]. Исторический материализм 
исходит из того, что культура общества складывается в 
процессе целенаправленной деятельности, как акта созна-
тельного целесообразного и планомерного напряжение 
физических и психических сил для достижения тех или 
иных полезных целей [12]. Именно в обеспечении целепо-
лагающей творческой деятельности, направленной на пре-
образование мира с учетом интересов человека и обще-
ства, состоит основной жизненный смысл и историческая 
необходимость возникновения и исторического развития 
сознания, которое дает человеку возможность правильно 
отражать существующее, предвидеть будущее и на этой 

основе посредством практической деятельности творить 
мир [7]. 

Таким образом, с точки зрения методологической 
значимости построение структуры научно-познаватель-
ной деятельности субъекта по преобразованию действи-
тельности приводит к отображению этого процесса в 
культурно-исторической концепции. С этих позиций тео-
ретическая конструкция реальности представляет собой 
модель бытия познающего субъекта, разработанная В.С. 
Мухиной, которая выделяет его следующие формы: реаль-
ность предметного мира, реальность образно-знаковых 
систем, реальность социального пространства, образую-
щих в целом реальность культурного пространства субъ-
екта [11].  

С наших позиций, каждая форма реальности пред-
полагает свое отображение в научно-познавательной дея-
тельности исследователя, которые он объективизирует в 
форму преобразованной действительности, представлен-
ную как совокупность её конкретных и объективно значи-
мых структурно-составляющих: познаваемой, поимено-
ванной, нормативной [2]. 

На первом этапе познания реальности субъектом 
происходит функциональное выделение в результатах от-
ражательных процессов содержания отражения т.е. той 
стороны, которая зависит от внешних объектов, от мира 
вещей, отражение реальности предметного мира. Субъект 
не может быть представлен без отношения к чувственным 
данным, так как в противном случае его нельзя было бы 
мыслить. Происходит осознание реальности предметного 
мира, которая в результатах отражательных процессов 
субъектом познания может быть представлена как “позна-
ваемая действительность”. В познаваемой действительно-
сти лежит активность познающего субъекта, что является 
необходимым условием познаваемой действительности. 
Высший уровень такой активности – творческая, познава-
тельная и практическая, преобразующая деятельность 
субъекта.  

На втором этапе исследования происходит выделе-
ние отношений и структур и так называемое кодовое от-
ражение свойств явлений и событий, которые реализу-
ются в рефлексах на отношения, обозначенные как абст-
рагирование. У субъекта познания выделяемые отноше-
ния и структуры обозначаются с помощью понятий, кате-
горий и искусственных знаков. Будучи объективированы, 
выделенные отношения и структуры образуют субъек-
тивно-идеальный план действий, т.е. идеальную форму 
отображения. Всякое проявление реальности, будь то яв-
ление или процесс, может быть отражено вовне, описано, 
символизировано бесчисленным множеством способов, 
знаков, символов. В свою очередь, субъект, отражающий 
образно-знаковую реальность создает свою новую отра-
женную действительность, которую мы называем “поиме-
нованной действительностью”, обозначенную в значе-
ниях, смыслах, категориях, понятиях, определениях. “По-
именованная действительность” воплощает в себе особым 
образом закодированную информацию, служит средством 
её хранения, накопления и передачи. Необходимость по-
именования действительности связана с тем, что любые 
идеи, образы, чувства, призванные служить “переводчи-
ками смысла”. 

Таким образом, на втором этапе познавательной де-
ятельности происходит отображение образно-языковой 
реальности, которая в результатах познавательного про-
цесса субъектом познания может быть представлена как 
“поименованная действительность”. 

Социальное пространство невозможно без связей и 
отношений между предметной и языково-образной реаль-
ностями. Реальность социального пространства общества 
обеспечивается различными деятельностями, системой 
прав и обязанностей, общением. Субъект погружен в со-
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циум какой-либо системы, который обеспечивает его дея-
тельность и развитие через общение с себе подобными. 
Это поддержание осуществляется за счет стабильности 
системы коммуникаций в общности и “стабильности си-
стемы личностных по форме существования, обществен-
ных по природе отношений или взаимоотношений, реали-
зуемых в общении” (7 с.30). Реальность социального 
пространства субъект познания осознает в аспекте отра-
жения социальной нормы как образце отношений, кото-
рые складываются в деятельности и представляет “норма-
тивную действительность ”. 

Рассмотрение категорий «реальность» и «действи-
тельность» в педагогическом контексте, требует, в первую 
очередь, ответа на вопрос о правомерности их выбора в 
качестве объекта философско-педагогического анализа. 
И.А. Колесникова обосновывает правомерность такого 
выбора тем, что «онтологический момент «встроенности» 
педагогической деятельности в бытие человека позволяет 
конкретизировать факт наличия в целом «многообразия 
единичных и частных реальностей, их живую подвиж-
ность, их подлинность как самостоятельных» [5 с.45].  

Таким образом, философско-гносеологический ас-
пект представления о действительности как отраженной 
формой реальности в познавательной деятельности субъ-
екта правомерно перенести на рассмотрение педагогиче-
ской действительности как отраженной формы педагоги-
ческой реальности в научно-педагогическом иссле-
довании. Следовательно, вполне логично рассмотрение в 
научно-теоретическом плане заключение о том, что каж-
дая форма педагогической реальности исследователя: ре-
альность предметного мира, образно-языковая реаль-
ность, реальность социального пространства, образующих 
культурную реальность, предполагает свое отображение в 
научно-познавательной деятельности субъекта, которое 
он объективизирует в форму преобразованной педагоги-
ческой действительности, представленную как совокуп-
ность её конкретных и объективно значимых структурно-
составляющих форм: познаваемой, поименованной, нор-
мативной действительностей [2]. Суммируя все сказанное 
выше, мы определяем педагогическую действительность 
как n-мерный (в нашем случае — трехмерный) континуум, 
представленный в совокупности её конкретных и объек-
тивно значимых форм: познаваемой – поименованной - 
нормативной, образующих преобразованную действи-
тельность, которая характеризуется проявленностью явле-
ний, событий, состояний в эмпирическом (практическом) 
и теоретическом опыте исследователя.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье освещаются проблемы разделения изучаемых дисциплин на циклы при применении компетентност-

ного подхода в системе педагогического профессионального образования. Приведена попытка разделения компетенций 
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на изучаемые циклы дисциплин. Компетентностный подход, являющийся необходимым условием модернизации и по-
вышения качества образования, требует не только внедрения. В некоторых случаях требуется изменение качества 
профессионализма преподавателей, их ориентация на проблемы, присущие не дисциплине в целом, а ее применению при 
обучении конкретной профессии. 

ABSTRACT 
The article highlights the challenges the division of disciplines into cycles in applying competence-based approach in the 

teaching of vocational training. Shows attempt to divide the competence to cycles studied disciplines. Competence approach is 
a prerequisite for modernizing and improving the quality of education requires not only the introduction. In some cases, a change 
in the quality of professionalism of teachers, their focus on the problems inherent in the discipline not as a whole, and its use in 
teaching a particular profession. 

Ключевые слова: педагогика, архитектура, учебный процесс, компетентностный подход. 
Keywords: pedagogy, architecture, educational process, competence approach. 
 
При подготовке архитектора повышенное внима-

ние уделяют процессу формирование знаний по архитек-
турным направлениям, к которым относят следующие 
(специальные) дисциплины: 

 архитектура жилых, общественных, промышлен-
ных зданий и сооружений; 

 планировка и застройка населенных мест; 
 реконструкция и реставрация зданий, сооружений, 

сложившейся застройки. 
Вплотную к этим дисциплинам примыкают: 

 история архитектуры зданий и сооружений; 
 история застройки и формирования населенных 

мест; 
 дизайн; 
 основы архитектурно-художественного проектиро-

вания; 
 черчение и начертательная геометрия. 

Указанные предметы взаимосвязаны, их изучение 
производится последовательно, в течение всего периода 
обучения архитектора. Существует мнение, что знания, 
полученные при изучении указанных дисциплин, необхо-
димы и достаточны для формирования архитектора. 

Остальные предметы считаются как бы общеобра-
зовательными и имеющими второстепенное значение при 
обучении архитектора. 

Однако практическая деятельность архитектора 
выявляет необходимость обширных знаний в целом пла-
сте технических и прикладных дисциплин, смежных с вы-
шеуказанными. К ним относятся: 

 математика; 
 строительная механика; 
 строительные конструкции; 
 строительные материалы (материаловедение); 
 системы инженерного обеспечения зданий и соору-

жений (отопление, вентиляция, водоснабжение, во-
доотведение, дымоудаление, электроосвещение); 

 строительная физика (теплопотери, акустика, зву-
коизоляция); 

 строительство в сложных природных условиях 
(сейсмическая опасность, просадочные грунты и 
подработки, вечная мерзлота, карсты); 

 влияние строительства на окружающую среду (эко-
логия); 

 основы организации строительства; 
 экономика (сметное дело: сметы на общестроитель-

ные и проектно-изыскательские работы включи-
тельно, сводный сметный расчет). 
Конечно, при проектировании объектов строитель-

ства разделы проектной документации, смежные с архи-
тектурой, обязательно выполняются соответствующими 
специалистами. Но если при создании архитектурного об-
раза объекта (обычно, на стадии «эскизный проект») не 
учитываются основные требования указанных выше 

смежных разделов, то, после корректировки архитектуры 
в соответствии с требованиями смежных разделов, образ 
объекта и его параметры изменяются до неузнаваемости. 

Отсюда возникает необходимость получения соот-
ветствующих знаний в процессе подготовки архитектора 
[2]. 

На основании вышеизложенного в процессе обуче-
ния архитектора изучаемые дисциплины можно разделить 
на три цикла: 

 специальные дисциплины (специальные, базовые); 
 смежные дисциплины (технические и прикладные); 
 общеобразовательные дисциплины. 

Предлагаемая модель разделения изучаемых дис-
циплин при обучения архитектора дает возможность реа-
лизации компетентного подхода к профессиональному об-
разованию как к совмещению педагогических, техно-
логических и организационных факторов образователь-
ного процесса [1]. Например, можно разделить компетен-
ции следующим образом: 

 специальные дисциплины – 50%; 
 смежные дисциплины – 25%; 
 общеобразовательные дисциплины – 25%. 

Каждый из этих циклов должен иметь свое время на 
изучение соответствующих дисциплин. В каждом из них 
должна быть сформирована своя программа, своя после-
довательность изучения дисциплин, своя методика полу-
чения знаний [2]. 

При этом имеются варианты совместного участия 
разных направлений в процессе обучения. Например, при 
выполнении комплексных проектов зданий и сооружений 
необходимо выполнение архитектурного раздела (как ос-
новного раздела проекта) и различных смежных разделов 
(строительные конструкции, инженерное обеспечение, 
экономика, организация строительства). При этом проект 
должен защищаться только после выполнения всех разде-
лов, и единая оценка выполненного проекта должна фор-
мироваться с учетом оценок каждого из разделов ком-
плексного проекта [2]. 

Одной из основных проблем в направлении смеж-
ных дисциплин является то, что каждая из них является 
самостоятельной областью прикладной науки и имеет 
свой опыт практического применения и свои тенденции 
развития. А главной задачей при подготовке архитектора 
является выделение в каждой дисциплине области, необ-
ходимой для решения архитектурных задач, и обучение 
студентов именно этой сфере знаний. 

Отсюда выявляется проблема привлечения специа-
листов, например, по фундаментальным наукам, дли про-
цесса обучения архитекторов. 

Например, строительная механика для архитектур-
ных направлений и специальностей сводится к некоторым 
разделам механики стержневых систем (значительная 
часть которых была сформирована И. М. Рабиновичем [3] 
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в 50-е годы прошлого века), механики пластин и оболочек, 
вантовой механики. Указанные разделы относятся не к 
фундаментальным, а к прикладным разделам механики. 
При этом наиболее важными являются не только вопросы 
прочности, но и вопросы устойчивости отдельных элемен-
тов и систем при различных видах воздействий. Также 
важными являются вопросы трансформации архитектур-
ных объектов в механико-математические модели, кото-
рые можно рассчитать методами механики (а эти вопросы 
не относятся к фундаментальным). 

Математика в этом смысле обретает еще больший 
комплекс ограничений. Математика должна развивать у 
архитектора логическое мышление и пространственное 
воображение, необходимые в его профессиональной дея-
тельности. Ее первой задачей является обучение студен-
тов математическому аппарату, без которого понимание 
законов строительной механики просто невозможно. Еще 
одной задачей математики является описание архитектур-
ных образов различными математическими методами, в 
том числе, функциональными зависимостями, уравнени-
ями и неравенствами.  

Математика должна подготовить архитектора к ре-
шению более сложной задачи – созданию механико-мате-
матических моделей архитектурных образов, без чего 
весьма сложно произвести расчеты того или иного образа 
в целом и его составляющих (например, отдельных кон-
струкций). Эти вопросы можно считать узко специализи-
рованными, но ни в каком случае не относящимися к фун-
даментальным. 

По этим причинам преподавание математики, меха-
ники и некоторых других фундаментальных наук должно 
производиться специалистами, знакомыми не только с 
фундаментальными основами этих предметов, но и с про-
блемами их применения в области архитектуры [4]. 

Строительные конструкции своей подосновой 
имеют строительную механику. Расчет конструкций про-
изводится именно по законам строительной механики. 
Главной задачей дисциплины «строительные конструк-

ции» является трансформация и разделение архитектур-
ного образа (и его механико-математической модели) на 
элементы, каждый из которых может быть представлен 
как отдельная строительная конструкция или ее часть. 
Конструирование этих элементов производится на осно-
вании опыта применения данных инженерных решений и 
применяемых строительных материалов. 

Строительные материалы являются не только осно-
вой для создания конструкций (скелета здания, его члене-
ния на отдельные отсеки), но и основой создания ограж-
дающих (наружных) конструкций, разделяющих (внут-
ренних) конструкций. Этим они связаны со строительной 
физикой (теплотехника, звукопоглощение, шумо- и виб-
роизоляция). 

Таким образом, прослеживается единая цепь взаи-
мосвязанных разделов знаний, практическое применение 
которых необходимо при создании архитектурных обра-
зов [2]. 

Удаление какой-нибудь части этой цепи разрывает 
всю цепь, разрушает и лишает логики всю систему суще-
ствующих взаимосвязей различных разделов, квинтэссен-
цией которых является архитектура. 

 
Список литературы 

1. Лопатухина Т.А., Данко С.П., Залевская Т.В., Оси-
пова А.В. Педагогические технологии развития 
ценностного отношения к образованию в современ-
ном российском обществе: Монография. – М.: Ву-
зовская книга, 2014. – 112с. 

2. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психоло-
гия высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 
344с. 

3. Рабинович И.М. Строительная механика стержне-
вых систем. – Москва: Государственное издатель-
ство литературы по строительству и архитектуре, 
1954. – 545с. 

4. Волохова Е.А., Юкина И.В. Дидактика. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. – 240с. 

 
 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Лепешев Д.В. 
Жунусова С.М. 

Бала-шағаның социализациясы айрықша педагогикалық қажеттіліктермен: күй және жетілдір- жолдарының  
 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL PEDAGOGICAL NEEDS: STATE AND WAYS OF IMPROVEMENT 
Lepeshev D. V., Zhunusova S.М. 
Lepeshev Dmitri Vladimirovich – candidate of pedagogical sciences, corresponding member of Pedagogical Sciences 
Academy of Kazakhstan, professor of Kokshetau Abai Myrzakhmetov University (Republic of Kazakhstan). 
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 
Kokshetausky university of a name of Abay of Myrzakhmetov 

АННОТАЦИЯ 
В статье автором рассматривается современное состояние процесса социализации детей с особыми педаго-

гическими потребностями. В настоящее время процесс социализации является предметом исследования специалистов 

многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи, педагоги, социальные психологи и т. д. раскры-

вают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы социализации. Однако 

проблемы социализации детей с особыми педагогическими потребностями в отечественной литературе все еще не 

являются предметом специального исследования. Хотя проблема социализации детей с особыми педагогическими по-

требностями весьма актуальна и в теоретическом, и в практическом отношении. 
Ключевые слова: социализация, общество, нарушение развития, наука, личность, педагогические потребности, 

образование, развитие, воспитание, психология, адаптация, реабилитация. 
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АҢДАТПА 
Мақалада автормен бала-шағаның социализациясының үдерісінің қазіргі күйі айрықша педагогикалық 

қажеттіліктермен қарастырылады. Осы уақыттына социализацияның үдерісі ғылыми білімнің әрбір саласының ма-
манының зертте- пәнімен болып табылады. Психолог, философтар, социологтер, педагогтар, әлеуметтік психолог-
тер және д т. осы үдерістің түрлі аспекттерін әйгілейді, тетікті, кезеңдерді және кезеңдерді, социализацияның фак-
торларының зерттейді. Алайда бала-шағаның социализациясының мәселелері айрықша педагогикалық 
қажеттіліктермен отандық әдебиетте әлі де арнаулы зертте- пәнімен болып табылмайды. Тым бала-шағаның со-
циализациясының мәселесі айрықша педагогикалық қажеттіліктермен ең көкейкесті де қағидалы, да ара практикалық 
қатынаста. 

Бұлақты сөз: социализация, қоғам, дамудың бұзушылығының, ғылым, тұлға, педагогикалық қажеттілік, білім, 
даму, тәрбие, психология, бейімделу, ақтау. 

Summary. In article the author considers a current state of process of socialization of children with special pedagogical 
needs. Now process of socialization is an object of research of specialists of many branches of scientific knowledge. 
Psychologists, philosophers, sociologists, teachers, social psychologists etc. open various aspects of this process, investigate 
mechanisms, stages and stages, socialization factors. However problems of socialization of children with special pedagogical 
needs in domestic literature still aren't a subject of special research. Though the problem of socialization of children with special 
pedagogical needs is very actual both in theoretical, and in the practical relation. 

Keywords: socialization, society, development violation, science, personality, pedagogical requirements, education, 
development, education, psychology, adaptation, rehabilitation. 

 
В настоящее время в обществе и науке большое 

внимание отводят вопросам социализации детей в усло-
виях нестабильности экономической, политической, со-
циальной сфер жизни общества. Не меньший интерес вы-
зывает проблема социализации детей с особыми педа-
гогическими потребностями. Новый, еще не устоявшийся 
термин; возникает, как правило, во всех странах мира при 
переходе от унитарного общества к открытому граждан-
скому, когда общество осознаёт потребность отразить в 
языке новое понимание прав детей с нарушениями в пси-
хофизическом развитии, новое отношение к ним. 

Данный термин призван вытеснить из широкого 
употребления термины «аномальные дети», «дети с нару-
шениями в развитии», «дети с отклонениями в развитии» 
и конкретизирующие их термины (дебил, идиот, даун и 
др.) как термины, указывающие на ненормальность, непо-
лноценность человека. 

Подтверждая отказ общества от деления людей на 
полноценное большинство и неполноценное меньшин-
ство, новый термин закрепляет смещение акцентов в ха-
рактеристике этих детей с недостатков, нарушений, откло-
нений от нормы на фиксацию их потребностей в особых 
условиях и средствах образования, указывает на ответ-
ственность общества за выявление и реализацию этих по-
требностей [1]. 

Термин «дети с особыми педагогическими потреб-
ностями» используется как в широком социальном, так и 
в научном контексте. В научном контексте данный термин 
важен потому, что он ориентирует исследователей на 
«проницаемость» границ между науками об аномальном и 
нормальном ребёнке, так как детьми с особыми образова-
тельными потребностями могут быть как дети с психофи-
зическими нарушениями, так и дети, не имеющие тако-
вых. В последнем случае особые образовательные пот-
ребности могут быть обусловлены социокультурными 
факторами. 

Несмотря на то, что данный термин появился доста-
точно недавно, его введение в обиход отечественной 
науки нельзя квалифицировать как прямое заимствование 
западного термина «дети с особыми нуждами». Содержа-
ние термина «дети с особыми педагогическими потребно-
стями» отражает традиционное для отечественной дефек-
тологии понимание ребёнка с нарушениями в развитии 
как ребёнка, нуждающегося в «обходных путях» достиже-
ния тех задач культурного развития, которые в условиях 

нормы достигаются укоренившимися в культуре спосо-
бами воспитания и принятыми в обществе способами мас-
сового образования. 

Современные научные представления позволяют 
выделить общие для разных категорий детей с нарушени-
ями психофизического развития особые педагогические 
потребности. 

В аспекте времени начала специального образова-
ния - потребность в совпадении начала целенаправлен-
ного обучения с моментом определения нарушения в раз-
витии ребёнка. Так, если нарушение слуха или зрения 
выявлено в конце первого месяца жизни ребёнка, то и спе-
циальное обучение должно начинаться в первые месяцы 
жизни. Крайне опасна ситуация, когда после выявления 
первичного нарушения в развитии все усилия взрослых 
направлены исключительно на попытку лечения ребёнка, 
реабилитацию только средствами медицины [2]. 

В аспекте содержания образования - потребность 
во введении специальных разделов обучения, не присут-
ствующих в содержании образования нормально развива-
ющегося ребёнка (например, занятия по развитию слухо-
зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, сла-
бослышащих и позднооглохших детей, разделы по соци-
ально-бытовой ориентировке для слепых, слепоглухих и 
умственно отсталых детей, разделы по формированию ме-
ханизмов сознательной регуляции собственного поведе-
ния и взаимодействия с окружающими людьми и др.). 

В аспекте методов и средств обучения - потреб-
ность в построении «обходных путей», использовании 
специфических средств обучения, более дифференциро-
ванном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обуче-
ние нормально развивающегося ребёнка (например, ис-
пользование дактилологии и жестовой речи при обучении 
глухих, рельефно-точечного шрифта Брайля при обуче-
нии слепых, значительно более раннее, чем в норме, обу-
чение глухих детей чтению и письму и т.п.). 

В аспекте организации обучения - потребность в ка-
чественной индивидуализации обучения, в особой про-
странственной и временной организации образовательной 
среды (так, например, дети с аутизмом нуждаются в осо-
бом структурировании образовательного пространства, 
облегчающем им понимание смысла происходящего, даю-
щем им возможность предсказать ход событий и планиро-
вать своё поведение). 
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В аспекте границ образовательного пространства - 
потребность в максимальном расширении образователь-
ного пространства за пределы образовательного учрежде-
ния. 

В аспекте продолжительности образования - по-
требность в пролонгированности процесса обучения и вы-
ход за рамки школьного возраста. 

В аспекте определения круга лиц, участвующих в 
образовании, и их взаимодействия - потребность в согла-
сованном участии квалифицированных специалистов раз-
ных профилей (специальных психологов и педагогов, со-
циальных работников, врачей разных специальностей, 
нейро- и психофизиологов и др.), во включении родителей 
проблемного ребёнка в процесс его реабилитации сред-
ствами образования, созданными специалистами. Склады-
ваются подходы к дальнейшей дифференциации понятия 
«особые образовательные потребности». Выделяются та-
кие термины, как «особые образовательные потребности 
разных категорий детей с нарушениями психофизиче-
ского развития»; «общие образовательные потребности 
разных категорий детей применительно к одним и тем же 
задачам, и этапам развития»; «варианты особых образова-
тельных потребностей конкретных детей по отношению к 
разным этапам развития и индивидуальным образователь-
ным маршрутам» и др. [3]. 

Дети с особыми педагогическими потребностями – 
это дети, нуждающиеся в получении специальной психо-
лого-педагогической помощи и организации особых усло-
вий при их воспитании и обучении. Коррекционная педа-
гогика опирается на ряд принципов, в соответствии с 
которыми педагоги строят коррекционно-развивающие 
программы для обучения и воспитания детей данной кате-
гории. Такая стратегия призвана обеспечить социализа-
цию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной 
цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся 
развитием – преодолению его социальной недостаточно-
сти, максимально возможному введению его в социум, 
формированию у него способности жить самостоятельно. 

Большую роль для становления коррекционной пе-
дагогики сыграла теория П.Я. Гальперина [4] о поэтапном 
формировании умственных действий, которая учитыва-
ется практически при построении всех программ коррек-
ционной работы с детьми, имеющими какие-либо наруше-
ния психофизического развития. Согласно данной теории, 
любое усваиваемое ребенком действие имеет первона-
чально развернутую форму и осуществляется в плане 
предметных действий и при прямой помощи взрослого. 
По мере того как ребенок научается выполнять его само-
стоятельно, действие приобретает все более обобщенный 
характер, сокращается и переходит в умственный план. На 
этом этапе можно квалифицировать это действие как ин-
териоризированное, а значит усвоенное. Данная теория 
обосновала необходимость включения в дидактику кор-
рекционной работы соответствующего принципа – прин-
ципа поэтапного формирования умственной деятельно-
сти. Кроме того, теория поэтапного формирования 
позволяет говорить о трех общеинтеллектуальных уме-
ниях, составляющих иерархическую структуру любой по-
знавательной деятельности – перцептивной, мнемиче-
ской, мыслительной, которые следует формировать в 
процессе коррекционного обучения детей с особыми об-
разовательными потребностями. К этим действиям отно-
сится ориентировка в задании, планирование и контроль. 

Одной из актуальных социально-экономических и 
демографических проблем современного российского со-
циума является включение детей с ограниченными воз-
можностями в общество. Актуальность этой проблемы 

объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в 
современной России. 

В современном российском обществе наблюдается 
не только стабильное сокращение числа трудоспособного 
населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его ка-
чественного состава на фоне роста инвалидизации детей и 
молодёжи, что становится ощутимым ограничением эко-
номического развития страны. 

Современное российское законодательство, фор-
мирующее определённый уровень толерантности к детям 
с ограниченными возможностями, отвечает общепризнан-
ным международным стандартам и имеет гуманистиче-
скую направленность. В Казахстане создаётся и функцио-
нирует сеть реабилитационных учреждений, школ-
интернатов, центров социальной помощи семье и ре-
бёнку-инвалиду, спортивно-адаптивных школ для инвали-
дов и так далее. 

Формирование и развитие социального потенциала 
детей с особыми педагогическими потребностями, их ак-
тивное участие в жизни общества могли бы способство-
вать дальнейшему развитию экономики страны и её ста-
бильному функционированию. 

Социализация – это процесс и результат включения 
индивида в социальные отношения. В процессе социали-
зации индивид становится личностью и приобретает зна-
ния, умения и навыки, необходимые для жизни среди лю-
дей. В процессе социализации осуществляется включение 
индивида в социальные отношения, и благодаря этому мо-
жет изменяться его психика. 

Высшим уровнем социализации личности является 
её самоутверждение, реализация её социального потенци-
ала. Этот сложный процесс осуществляется обычно в со-
ответствии с определённым социально-психологическим 
сценарием, содержание которого зависит как от ролевых 
позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздей-
ствия социальной микросреды. 

Доказано, что ребёнок с ограниченными возможно-
стями здоровья испытывает трудности проникновения в 
смысл человеческих отношений, потому что он не может 
их познать теми способами, которыми пользуется нор-
мально развивающийся ребёнок [5]. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными воз-
можностями заключается в нарушении его связи с миром, 
в ограниченной мобильности, бедности контактов со 
сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с 
природой, недоступности ряда культурных ценностей, а 
иногда и элементарного образования. Эта проблема явля-
ется следствием не только субъективного фактора, како-
вым является состояние физического и психического здо-
ровья ребёнка, но и результатом социальной политики и 
сложившегося общественного сознания, которые санкци-
онируют существование недоступной для инвалида архи-
тектурной среды, общественного транспорта, социальных 
служб – ребёнок, имеющий инвалидность, может быть 
также способен и талантлив, как и его сверстник, не име-
ющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарова-
ния, развить их, приносить с их помощью пользу обще-
ству ему мешает неравенство возможностей. 

Решение проблемы социального воспитания и об-
разования детей с ограниченными возможностями здоро-
вья является в наши дни актуальным в силу объективных 
сложностей социального функционирования и вхождения 
ребёнка в общество. Многочисленные трудности могут 
иметь как биологическую, психическую, социальную при-
роду, так и комплексный характер, проявляться в разной 
степени выраженности. Их преодолению способствуют 
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процессы реабилитации и социального воспитания, кото-
рые заняли подобающее место в системе коррекционной 
педагогики лишь в конце XIX века. 

На современном этапе специальные школы и ин-
тернаты признаются сегрегационными, что носит дискри-
минационный характер и выражает «навешивание соци-
ального ярлыка». В этой связи развивается система 
образования для детей с особыми потребностями по типу 
«включения в общий поток», или интеграции. Главное – 
содействовать максимальной интеграции инвалидов в об-
щество. В противном случае возникают нежелательные 
явления и психологические барьеры». Общество, вооду-
шевлённое идеями о безбарьерном мире для инвалидов, об 
интеграции детей с проблемами в общеобразовательные 
учреждения, выступает за сокращение числа специальных 
школ и перевод значительного числа учащихся в общеоб-
разовательную среду, открытие классов для ранее необу-
чаемых глубоко умственно отсталых детей. Ведущей тен-
денцией также является «билингвистический подход», 
который демонстрирует реализацию права неслышащих 
на собственную культуру, собственный язык (жестовый), 
систему обучения, имеющую своей целью воспроизвод-
ство этой культуры, а не культуры слышащего большин-
ства. 

Эффективность социальной интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья во многом зависит 
от двух значимых социально-психологических факторов 
[6]: 

 полноты и достоверности информированности о 
проблемах и правовой грамотности в их отношении 
учителей и учащихся различных типов образова-
тельных учреждений; 

 психологической толерантности к инвалидам и вос-
питания её в общеобразовательных школах, а также 
желания и умения оказать детям-инвалидам по-
мощь в их самореализации. 
Учёт этих факторов необходим для социальной ин-

теграции и создания комплексной системы психолого-пе-
дагогической и медико-социальной peaбилитации и со-
провождения, учащихся с глубокими и множественными 
нарушениями в развитии. Одним из направлений решения 
проблемы социализации ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья является определение социально-
психологических и психолого-педагогических факторов, а 
также неблагоприятных индивидуальных и личностных 
особенностей, затрудняющих развитие и самореализацию 
этих детей. Определить структуру системы специального 
образования, пути, способы, организационные формы и 
психолого-педагогические условия их реализации в со-
временных социально-экономических и нравственно-пси-
хологических условиях общества – это значит помочь ре-
бёнку с интеллектуальными и сенсомоторными наруше-
ниями включиться в социальные отношения общества. 
Главный акцент в воспитании и социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья должен де-
латься не столько на процессе усвоения, упорядочения и 
воспроизведения им определённой системы ценностей, 
сколько на создании определённых условий для его соци-
ализации. 

Социально-педагогическая сущность развития со-
циального потенциала детей с ограниченными возможно-
стями здоровья состоит в целенаправленной педагогиче-
ской поддержке детей, раскрытии их реабилитационного 
потенциала в различных формах деятельности. Социали-
зация детей с ограниченными возможностями здоровья 
достигается путём проведения индивидуальной про-

граммы социально-педагогической реабилитации и подго-
товки окружающих (детей, взрослых) к принятию детей с 
особенностями в развитии (организация движения дет-
ского милосердия, школы помощника социального педа-
гога и др.). 

В условиях оздоровительного комплекса эффектив-
ная социально-педагогическая реабилитация обусловлена 
взаимодействием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, микросоциума (здоровых сверстников, родите-
лей, сотрудников учреждения и др.), социальных педаго-
гов, при котором реабилитационная методика направлена 
на раскрытие социального потенциала каждого ребёнка в 
деятельности.  

Социально-педагогическая деятельность по разви-
тию социального потенциала ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, направленная на его успешную 
социализацию, включает: 

 развитие духовных и физических способностей ре-
бёнка; 

 содействие в получении соответствующей школы 
образования, включая подготовку к нему; 

 обеспечение условий для участия в жизни общества 
детей, чьи возможности окончательно признаны 
как допускающие обучение лишь практическим 
навыкам; 

 установление реального и более комфортного кон-
такта с внешним миром; 

 поддержка, повышение и постоянное восстановле-
ние физических и моральных сил, а также душев-
ного равновесия; 

 облегчение бытовых и жилищных условий, органи-
зация и проведение свободного времени, полноцен-
ное участие в общественной и культурной жизни. 
Основными социальными проблемами детей с осо-

быми педагогическими потребностями являются барьеры 
в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную 
адаптацию, образование, трудоустройство. Переход на 
платные медицинские услуги, платное образование, 
неприспособленность архитектурно-строительной среды 
к особым нуждам детей-инвалидов в зданиях обществен-
ной инфраструктуры (больницах, школах, средних и выс-
ших образовательных учреждениях), финансирование 
государством социальной сферы по остаточному прин-
ципу усложняют процессы социализации и включения их 
в общество. 

Особо значимой социальной проблемой детей с 
особыми педагогическими потребностями, по мнению ав-
тора, является отсутствие специальных законов и норма-
тивных актов, устанавливающих ответственность органов 
государственной власти и управления, должностных лиц 
учреждений и организаций за реализацию прав детей-ин-
валидов на охрану здоровья, социальную реабилитацию и 
независимое существование. Решение социальных про-
блем детей с особыми педагогическими потребностями, 
связанных с включением их в общество, по мнению ав-
тора, может быть только комплексным, с участием орга-
нов управления социальной защиты населения, эконо-
мики, здравоохранения, культуры, образования, транс-
порта, строительства и архитектуры, а также необходима 
разработка единой, целостной системы социальной реаби-
литации. При комплексном взаимодействии различных 
государственных и общественных структур можно до-
стичь такого уровня адаптации детей с ограниченными 
возможностями, что они смогут в будущем трудиться и 
вносить свой посильный вклад в развитие экономики 
страны. 
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До сих пор инициатива, в интегрированном обуче-
нии шла от специальной школы, от специальных педаго-
гов. Между тем, совместное обучение дает многое как здо-
ровым школьникам, так и детям с нарушениями в 
развитии. Интеграция способствует формированию у здо-
ровых детей терпимости к физическим и психическим не-
достаткам одноклассников, чувство взаимопомощи и 
стремления к сотрудничеству. У детей с ограниченными 
возможностями в развитии совместное обучение ведет к 
формированию положительного отношения к своим 
сверстникам, адекватного социального поведения, более 
полной реализации потенциала развития и обучения. 

Но зачастую отсутствие учебной успешности и 
адаптации при обучении в массовой школе ставит под со-
мнение целесообразность интеграции. Успешность инте-
грации детей с нарушением развития зависит не только от 
характера и степени имеющихся у них физических и пси-
хических нарушений и от эффективности учитывающих 
эти нарушения учебных программ и обучающих техноло-
гий, но и от системы отношений к таким детям со стороны 
социального окружения и, прежде всего, в той образова-
тельной среде, в которую ребенок интегрируется. 

Учителя обычных школ проявляют негативное от-
ношение к детям с психическими отклонениями в боль-
шей степени, чем специалисты - врачи, психологи, специ-
альные педагоги, социальные работники и др. Все это 
свидетельствует о необходимости, во-первых, медико-
психологического, социально-психологического и психо-
лого-педагогического просвещения всего населения. Во-
вторых, необходимо проведение специального обучения 
родителей, здоровых школьников и педагогического пер-
сонала обычных школ, направленного на изменение у всех 
участников учебно-воспитательного процесса массовых 
школ отрицательных социальных установок и стереоти-
пов по отношению к детям с проблемами в развитии. 

Главной возможностью разрушения стереотипного 
восприятия инвалидов мы видим в пересмотре основ вос-
питания новых поколений, в формировании с детских лет 
правильного отношения к инвалидам. Очевидно, что эта 
проблема не может быть решена в короткий период. И все 
же, целенаправленная работа в данном направлении опре-
деленно должна привести к положительным результатам 
в этом непростом вопросе. 

Решение социальных проблем детей с ограничен-
ными возможностями, связанных с включением их в об-
щество, может быть только комплексным, с участием ор-
ганов управления социальной защиты населения, эко-
номики, здравоохранения, культуры, образования, транс-
порта, строительства и архитектуры, а также в разработке 
единой, целостной системы социальной реабилитации. 
При комплексном взаимодействии различных государ-
ственных и общественных структур можно достичь такого 
уровня адаптации детей с ограниченными возможно-
стями, что они смогут в будущем трудиться и вносить 
свой посильный вклад в развитие экономики страны. 

Самым важным фактором в адаптации ребенка яв-
ляется – семья. Семья сильнее всех влияет на ребенка, се-
мья формирует в ребенке личность, осуществляет воспи-
тание, дает ребенку стержень и силу. 

Ребенок с различными ограничениями имеет осо-
бое место в обществе. Окружающие к таким детям отно-
сятся специфически. Ребенок ограничен в своей активно-
сти, в физической и умственной, а также у таких детей 
отношения с окружающими совершенно иные, потому что 
дети с особыми педагогическими потребностями нужда-
ются во внимании, уходе и заботе, и соответственно в дру-
гих условиях воспитания и обучения. К такому ребенку 

обычно относятся с гиперопекой, вместо того что бы ре-
бенок сам выполнял какие-либо действия, родители де-
лают это за него, хотя с объективной точки зрении ребе-
нок может сделать это сам. Ребенка это устраивает, он не 
стремится делать что-то сам. Но как правило у родителей, 
чей ребенок родился с особенностями ситуация складыва-
ется очень тяжелая, и это серьезное испытание с которым 
они сталкиваются. 

Конечно, социальная адаптация не мала важна для 
ребенка, как нам известно, что процесс социализации осу-
ществляется на протяжении все нашей жизни, и происхо-
дит это в трех формах: 

 в деятельности – у человека развиваются задатки и 
способности, и происходит их реализация; 

 в общении, которое возникает во всех сферах жиз-
недеятельности, развиваются коммуникативные 
способности, способности взаимодействия с окру-
жающими; 

 в самосознании, сознании и понимании самого 
себя, в развитии правильной самооценки 
В целях совершенствования процесса социализа-

ции детей с интеллектуальной недостаточностью необхо-
димо более глубокое использование социально-педагоги-
ческого потенциала дополнительного образования, ко-
торый восполняет недостающие или отсутствующие зве-
нья основного образования. Именно здесь в полной мере 
осуществляется принцип природосообразности, суще-
ственным образом меняется характер воспитательных от-
ношений, превращая их в партнерские. Именно здесь 
включаются механизмы творческого воспитания, потому 
что имеет место труд не по необходимости или по при-
нуждению, а по велению души.  

Для детей с нарушениями в развитии самой важной 
задачей является социальная адаптация. Такая адаптация 
для детей имеет свои специфические особенности. Важно 
уяснить, что на процесс социальной адаптации влияет се-
мья, и не только, так же воздействует общая обстановка в 
регионе и стране в целом. 

Таким образом, знание и учет принципов обучения, 
опирающихся на важнейшие методологические подходы 
к развитию психики в норме и патологии, позволят кор-
рекционному педагогу определить основные направления 
коррекционного воздействия и прогнозировать результат 
их социализации и адаптации. Дети-инвалиды - самый со-
циально незащищенный общественный слой Казахстана. 
Тенденция увеличения в Казахстане количества детей-ин-
валидов при общем снижении рождаемости и недостаточ-
ность существующих форм обучения и воспитания, адек-
ватных потребностям и способностям детей данной 
категории, позволяют сделать вывод об определенном не-
совершенстве социальной и 3 образовательной политики 
в отношении детей с нарушениями развития и поставить 
задачу поиска эффективных путей оказания социально-
педагогической помощи детям данной категории.  

  
Список использованной литературы 

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонени-
ями в развитии. – М.: Просвещение, 1973. – 175 с. 

2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: 
Просвещение, 1995. – 527 с. 

3. Исаев Д.Н. Психология больного ребенка: Лекции. 
- С-Пб.: Издательство ППМИ, 1993. – 76 с. 

4. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного 
развития ребенка. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 45с.  

5. Гальперин П.Я. О методе поэтапного формирова-
ния умственных действий / Под ред. И.И. Ильясова, 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 55



 

В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 97-
101. 

6. Лебединский В.В. Нарушения психического разви-
тия у детей. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 168с. 

7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с. 
 

References 
1. Vlasova T.A., Pevzner M. S. About children with 

deviations in development. – M.: Prosveshenie, 1973. 
– 175 p. 

2. Vygotsky L.S. Defectology problems. – M.: 
Prosveshenie, 1995. – 527 p. 

3. Isaev of D. N. Psikhologiya of the sick child: Lectures. 
- S-Pb.: izdatelstvo PPMI, 1993. – 76 pages. 

4. Galperin P. Ya. Methods of training and intellectual 
development of the child. – M.: Izdatelskii dom MSU, 
1985. – 45s.  

5. Galperin P. Ya. About a method of stage-by-stage 
formation of intellectual actions / Under the editorship 
of I.I. Ilyasov, V. Ya. Lyaudis. – M.: Izdatelskii dom 
Mosk. un-that, 1981. - Page 97-101. 

6. Lebedinsky V. V. Violations of mental development in 
children. – M.: Izdatelskii dom Mosk. un-that, 1985. – 
168s. 

7. Leontyev A.N. Problems of development of mentality. 
– M.: Izdatelskii dom Mosk. un-that, 1981. – 584 pages. 

 
 
 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», г. Ростов-на-Дону 
 

Одним из весьма продуктивных направлений раз-
вития современной квалиметрии является образователь-
ная логистика [1], которая включает в себя ранее разрабо-
танные методы формирования компетенций, которыми 
должен овладеть будущий профессионал [2]. В полном со-
ответствии с подходами постиндустриального этапа раз-
вития общества логистическая схема используется с це-
лью предоставления образовательных услуг. 

Проведенные исследования проблем управления 
качеством образования подтвердили принципиальную не-
возможность развития конкурентоспособности, повыше-
ния эффективности и доступности образовательных услуг 
в условиях незавершенности общероссийской системы 
оценки качества образования. В связи с этим особую зна-
чимость приобретает повышение эффективности кон-
трольно-оценочных процедур в образовательной практике 
и управлении качеством обучения. До настоящего вре-
мени имеет место недооценка открывающихся возможно-
стей использования критериально-ориентированного те-
стирования для осуществления рейтинга учебных 
достижений студентов.  

В условиях введения нового поколения образова-
тельных стандартов особо актуальной является проблема 
получения интегрированной информации о качестве овла-
дения обучающимися компетенциями, которая непосред-
ственно связана со смещением акцента со знаний и навы-
ков на ценностные установки, психофизиологические 
свойства и мотивы личности. Эффективным способом 
оперативного реагирования на результаты обучения и со-
временным инструментом информационной поддержки 
управленческой деятельности в образовании является ло-
гистика, обеспечивающая дальнейшее развитие систем 
внешней оценки учебных достижений и комплексного мо-
ниторинга качества обучения. По этой причине необхо-
димо разработать теоретическую модель логистической 
схемы предоставления образовательных услуг, которая 
позволит экстраполировать логистический подход к функ-
ционированию образовательной системы на процесс внед-
рения компетентностно-ориентированного образования в 
практику работы отечественных университетов. 

Логистическая схема обосновывает технологиче-
скую возможность и целесообразность обеспечения си-

стемы управления в сфере образования непрерывными ва-
лидными и надежными потоками информации об учебных 
достижениях. Кроме того, необходимо комплексно ис-
пользовать возможности эвалюации, образовательной ло-
гистики и мониторинга в единстве их целей. 

Анализируя существующие логистические схемы и 
возможность их применения в образовании, напрашива-
ется вывод о том, что соответствующий подход к управле-
нию образовательным процессом только начинает форми-
роваться. Для обоснования феномена «образовательная 
логистика» потребуется использовать очевидную связь 
между качеством образования и информационной состав-
ляющей современного общества. Поскольку логистика ра-
ботает на потребителя образовательных услуг, принятие 
управленческих решений следует рассматривать в рамках 
системы образования. Как пишет в своей монографии 
«Основы образовательной логистики» В.А. Денисенко [1], 
под соответствующей областью знаний следует понимать 
совокупность принципов оптимизации процессов в обра-
зовательных системах и структурах, ведущую роль в ко-
торых играют различные информационные потоки. 

Следовательно, вполне возможно и обратное рас-
суждение, основанное на теориях систем, информации и 
кибернетики. Поскольку целевой функцией современной 
системы образования является усвоение обучающимися 
информации на уровне ее понимания, в качестве способа 
достижения поставленной цели, то есть конструктного 
свойства данной системы, следует рассматривать образо-
вательную услугу, подчиняющуюся закону необходимого 
разнообразия У.Р. Эшби [4], который утверждает, что в 
устойчивой системе число средств разрешения возникаю-
щих проблем должно быть больше, чем количество ситу-
аций неопределенности. Именно это разнообразие си-
стемы образования достигается в результате логис-
тической оптимизации информационных потоков. 

Фактически следует понимать под педагогической 
логистикой информационное обеспечение для управляе-
мого самостоятельного обучения, которое формируется 
на основе кредитно-модульно-рейтинговой технологии, 
способствуя тем самым предоставлению образовательных 
услуг и обоснованному управлению качеством обучения. 
Именно поэтому педагогическая логистика позволяет не 
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только управлять потоками информации, но также выяв-
лять достижения и проблемы образовательной системы.  

В современных условиях отечественного образова-
ния сложно согласиться с утверждением, что ведущими 
информационными потоками в управлении качеством 
обучения являются потоки образовательной статистики, 
отвечающие квалиметрическим требованиям [2]. Подоб-
ное же несовершенство существующих подходов наблю-
дается при проведении социологических исследований 
суждений работодателей о кредитной значимости компе-
тенций образовательных программ. Отсутствие искушен-
ности отечественных преподавателей в технологии разра-
ботки модульной структуры учебных дисциплин невоз-
можно компенсировать изучением популярных пособий 
по педагогическим технологиям [3]. Что же касается рей-
тинговой системы, то она не только враждебно восприни-
мается большинством преподавателей, но и полностью от-
сутствует представление о характерных особенностях 
компетентностно-ориентированного тестирования. 

Применение логистического подхода к организа-
ции образовательного процесса символизирует возраста-
ющую роль педагогических измерений. 

Логистическая система, как и любая другая, обла-
дает целостностью, конструктностью и иерархичностью. 
Причем перечисленные свойства зависят от взаимосвязей 
отдельных элементов и степени вовлеченности в них, а не 
от свойств самих элементов системы.  

Важнейшим понятием логистической схемы предо-
ставления образовательных услуг является информацион-
ный поток как совокупность сообщений, циркулирующих 
в образовательной системе и между нею и внешней сре-
дой, а также логистическому каналу как совокупности зве-
ньев, способных сформировать логистический цикл. Эф-
фективность указанных информационных характеристик 
предоставления образовательных услуг должна быть за-
фиксирована в результате экспериментальной апробации 
разрабатываемой теоретической модели. 

Наиболее общим принципом теоретической мо-
дели логистической схемы предоставления образователь-
ных услуг является кредитование компетенций, так как 
основой постиндустриальной системы образования явля-
ется кредитная мера учебной нагрузки, следствием кото-
рой является модульное структурирование и мониторинг 
рейтинга обучающихся. Начнем с кредитной составляю-
щей разрабатываемой модели. 

Претендент на вакантную должность преподава-
теля университета имеет право выбрать любые кредиты, 
относящиеся к отобранным работодателями компетен-
циям, при одном обязательном условии: необходимо 
представить проектные задания, составленные на основе 
конкретных действий, которые студенты могут выпол-
нить с опорой на публикации, размещенные в электрон-
ной базе «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ). В этом случае каждое проектное задание соответ-
ствует одному кредиту и предполагает последующую раз-
работку на его основе модуля. 

В качестве примера рассмотрим конкурсный отбор 
преподавателя учебных дисциплин квалиметрического 
блока. Первая из них «Измерение латентных переменных 
в образовательном процессе» включает в себя три проект-
ных задания, относящихся к стандартам поведения ОК-9 
«Принятие ответственных решений», ОПК-5 «Диагности-
ческая работа», ОПК-7 «Мониторинговые исследования». 
Поскольку основным критерием конкурсного отбора яв-
ляется публикационная активность преподавателя, необ-
ходимо сообщить на основе какой статьи, монографии или 

диссертации, включенной в базу РИНЦ, разработано каж-
дое проектное задание.  

ОК-9. Квалиметрический анализ процедур педаго-
гического диагностирования // Гуманитарные и соци-
ально-экономические науки. 2006. №5. – Проект «Репре-
зентативная экспертиза проблемного задания». 

ОПК-5. Квалиметрические измерения в процессе 
мониторинга структуры и содержания образовательных 
программ // Стандарты и мониторинг в образовании. 2005. 
№4. – Проект «Стандартизация тестового задания». 

ОПК-7. Принцип пакетирования рейтинговых бал-
лов // Образование и наука. 2014. №4. – Проект «Пакети-
рование рейтинговых баллов». 

Вторая дисциплина «Квалиметрия образователь-
ного процесса» базируется на компетенциях ОК-11 «Срав-
нительный анализ», ОПК-6 «Комплексный подход», ПК-7 
«Исследовательская проблема». 

ОК-11. Формирование конструкта в системе ди-
станционного образования // Открытое и дистанционное 
образование. 2014. №1. – Проект «Управляемое самостоя-
тельное обучение». 

ОПК-6. Диагностико-квалиметрические методы ис-
следования принципов организации компетентностного 
образования // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. 
2013. №2. – Проект «Автономная экспертиза учебной дис-
циплины». 

ПК-7. Образовательная квалиметрия как фактор по-
вышения эффективности контроля качества процесса обу-
чения: Дис. … д-ра пед. наук. Ростов н/Д., 2004. – Проект 
«Измерение компетентности преподавателя». 

Третья дисциплина «Кластерное моделирование 
учебного процесса» включает в себя компетенции ОК-3 
«Сетевые технологии», ОПК-5 «Диагностическая ра-
бота», ПК-7 «Исследовательская проблема». 

ОК-3. Компетентностный подход при разработке 
сетевых научно-образовательных ресурсов для естествен-
нонаучного и технического образования // Открытое и ди-
станционное образование. 2012. №2. – Проект «Соблюде-
ние условия предшествования». 

ОПК-5. Целевая функция понятийного усвоения 
информации // Alma mater (Вестник высшей школы). 2013. 
№11. – Проект «Обеспечение понимания программного 
материала». 

ПК-7. Образовательная квалиметрия как фактор по-
вышения эффективности контроля качества процесса обу-
чения: Дис. … д-ра пед. наук. Ростов н/Д., 2004. – Проект 
«Оценка эффективности образования». 

В результате на основе семи наиболее значимых 
стандартов поведения преподаватель, претендующий на 
учебную нагрузку, разработал девять проектных заданий, 
предполагающих совершение конкретных действий сту-
дентами. Весь объем аудиторных занятий, включая кон-
трольно-оценочную деятельность, а также дидактическое 
обеспечение процесса обучения, можно охарактеризовать 
количеством кредитов, которые университет доверяет 
преподавателю для начисления их студентам.  

Опираясь на предполагаемые проектные задания, 
преподаватель приступает к модульному структурирова-
нию учебных дисциплин. При этом не следует ограничи-
ваться условным разбиением программного материала на 
блоки, которые ничем существенным не отличаются от 
традиционных учебных тем. Модуль должен способство-
вать заинтересованному отношению студентов к изучае-
мой дисциплине, обеспечивать их адекватную рефлексию 
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на собственные достижения и стимулировать мотивиро-
ванное выполнение конкретных действий по овладению 
компетенциями.  

Чтобы реализовать компетентностное образование, 

в каждый учебный модуль следует включить 35 вопро-
сов, обладающих свойствами структурных элементов, 
ориентированных на выполнение проектного задания. 
Только им посвящаются лекции и практические занятия, 
содержащие глубокий анализ проблемных ситуаций, рас-
крывающих содержание программного материала. 

Согласно рейтинговой системе оценки учебных до-
стижений в процессе освоения модулей, которая предпо-
лагает накопительный способ начисления баллов, возни-
кает возможность внесения кредитов по определенной 
дисциплине в общеевропейское приложение к диплому на 
едином оценочном уровне. 

Итак, логистическая схема предоставления образо-
вательных услуг включает в себя три этапа, соответству-
ющих кредитно-модульно-рейтинговой технологии: 

 кредитная мера учебной нагрузки способствует 
компетентностной направленности процесса обу-
чения; 

 модульная структура учебных дисциплин позво-
ляет минимизировать условие предшествования и 
способствовать развитию личностных качеств, обу-
чающихся; 

 мониторинг рейтинга студентов представляет со-
бой измерение его компетентности. 
Перечисленная совокупность логистических прин-

ципов позволяет оптимизировать образовательный про-
цесс за счет регулируемых информационных потоков. 

 
Список литературы 

1. Денисенко В.А. Основы образовательной логи-
стики. Калининград. Изд-во КГУ, 2003.  

2. Ефремова Н.Ф. Формирование и оценивание ком-
петенций в образовании. Ростов н/Д.: «Аркол», 
2010.  

3. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических 
технологий: Монография. Волгоград: «Перемена», 
2006.  

4. Эшби У.Р. Конструкция мозга. Происхождение 
адаптивного поведения. М.: Иностранная литера-
тура, 1962. 
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АННОТАЦИЯ 
Игровая деятельность с давних пор является общепризнанным способом воспитания, обучения и развития де-

тей. Применение игры в физическом воспитании позволяет развивать двигательные способности в их взаимосвязи, а 
так же оптимально сочетать процесс развития физических качеств и формирование двигательных навыков. Эффек-
тивность воздействия игровых технологий в педагогическом процессе определяется качеством моделирования игро-
вой учебно-познавательной деятельности. 

ABSTRACT 
Gaming activities have long been an accepted way of education, learning and development of children. The use of games in 
physical education helps to develop motor abilities in their relationship, as well as to combine the process of development of 
physical qualities and the formation of motor skills. The impact of game technologies in the pedagogical process is determined 
by the quality of simulation games educational-cognitive activity. 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, моделирование, гимнастика, обучение, воспитание, развитие, фи-
зические способности 
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Педагогический потенциал игры является предме-

том неисчерпаемых научных исследований. Многими учё-
ными отмечается роль игры в познании мира, развитии 
психических свойств, свойств интеллекта, в приобретении 
навыка общественных отношений и нравственного пове-
дения, в формировании трудовых навыков и т.п. [1,5,7,8]. 
Развивающее и воспитывающее воздействие игровой дея-
тельности настолько велико, что предоставляет широкие 
возможности для целенаправленного использования её в 
педагогическом процессе. Игра может выступать не 
только в качестве средства нравственного воспитания и 
физической подготовки, но и являться методом развития 
и обучения [4,5]. 

Следует отметить особое значение игр в физиче-
ском воспитании школьников. Многолетней практикой 
доказано их положительное влияние на активизацию 
учебно-познавательной деятельности учащихся [3,4,5]. 
Благодаря эмоциональности игровой деятельности с боль-
шим интересом выполняются как простые, так и сложные 

двигательные действия. Стихийность и непредсказуе-
мость игровых действий создаёт благоприятные условия 
для развития широкого круга двигательных способностей, 
которые проявляются во взаимосвязи т.е. комплексно. 

 Особое место занимает проблема использования 
игр в учебном процессе по гимнастике. Специфичность 
гимнастических упражнений предъявляет к физической и 
психической подготовленности учащихся особые требо-
вания. Многие гимнастические упражнения для занимаю-
щихся являются совершенно новыми формами согласова-
ния движений. Кроме того, обучение этим движениям 
связано с требованием выполнять упражнения в гимнасти-
ческом стиле. Все это для большинства учащихся непри-
вычно и сложно, и поэтому зачастую основано на прояв-
лении значительных волевых усилий. Возникающее при 
этом состояние психической напряженности ухудшает 
внимание и работоспособность занимающихся, вызывает 
утомление. Использование игрового метода, напротив, 
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позволяет активизировать деятельность учащихся. Эмо-
циональность игровых ситуаций снижает психическое 
напряжение, способствует максимальному проявлению 
физических и духовных сил [6,8].  

Проведённые исследования показывают, что абсо-
лютное большинство специалистов признают эффектив-
ность игровой деятельности в педагогическом процессе по 
физической культуре [2]. Однако на уроках с гимнастиче-
ской направленностью игры используются неоправданно 
мало. Обучение элементам гимнастики происходит с пре-
имущественным использованием методов строгой регла-
ментации, игровой и соревновательный методы использу-
ются редко. В то же время, большинство опрошенных 
считают, что наибольший интерес к изучению гимнасти-
ческих упражнений наблюдается при использовании иг-
рового метода обучения [2]. 

При обучении гимнастическим упражнениям 
наибольшее применение игровой метод находит на этапе 
совершенствования, меньше используется на этапе озна-
комления и разучивания.  

Использование игрового метода на уроках гимна-
стики затруднено рядом причин, среди которых недоста-
ток научно-методической литературы; отсутствие игро-
вого материала для уроков с гимнастической напра-
вленностью; малое внимание к данному вопросу при под-
готовке специалистов в ВУЗе. 

В результате педагогических наблюдений было об-
наружено, что при решении образовательных задач игро-
вой метод учителями практически не используется, тогда 
как при оценке эффективности данный метод обучения 
педагоги поставили на одно из ведущих мест [2]. 

Игровой арсенал учителей отличается небольшим 
объемом и однообразием. Содержание игр, как правило, 
не связано со спецификой гимнастических упражнений и 
не отражает структуры и содержания изучаемого на уроке 
материала. 

В большинстве наблюдаемых случаев, игры орга-
низуются в конце основной части урока и составляют 1,4-
1,5% времени всего урока, при этом, игры чаще всего ис-
пользуются с целью эмоциональной разрядки и развития 
двигательных способностей. 

Таким образом, несмотря на широкие возможности 
игрового метода в учебном процессе, на уроках с гимна-
стической направленностью он применяется недоста-
точно. Причиной этого явления видится недостаточное 
владение специалистами технологией организации педа-
гогического процесса с использованием игры. Особенно 
важным является умение моделировать систему игровых 
средств, направленную на овладение учебным материа-
лом по гимнастике. Данная система непременно должна 
учитывать специфику учебного материала, возрастные 
особенности, а так же интересы учащихся. 

Процесс развития двигательных способностей, а 
так же усвоение и закрепление учебного материала с ис-
пользованием игры эффективно только тогда, когда игра 
отвечает конкретной педагогической задаче. Это значит, 
что игровые средства должны содержать в себе действия 
сходные по структуре и характеру нервно-мышечных 
напряжений с изучаемым элементом.  

В качестве критериев, определяющих степень при-
годности той или иной игры для решения конкретной пе-
дагогической задачи, можно принять следующие положе-
ния:  

а) соответствие игрового средства поставленной за-
даче;  

б) игра должна частично или полностью отражать со-
держание и структуру изучаемого двигательного 
действия;  

в) возможность контроля над качеством исполнения;  
г) используемые игровые средства должны соответ-

ствовать возрастным особенностям учащихся, их 
подготовленности и интересам;  

д) безопасность при проведении игры;  
е) возможность участия в игре всех учащихся одно-

временно. 
Определив состав игровых средств необходимо си-

стематизировать их. Систематизация игрового материала 
заключается в определении последовательности и объема 
использования игровых средств. Последовательность при-
менения игр напрямую зависит от последовательности ре-
шения педагогических задач, возникающих в процессе 
обучения. Объём использования игрового метода опреде-
ляется спецификой изучаемого двигательного действия, 
его сложностью, новизной и подготовленностью уча-
щихся. 

В процессе обучения гимнастическим упражне-
ниям игровой метод целесообразно использовать в соче-
тании с методами разучивания в целом и по частям, мето-
дом слова и наглядным методом. Соотношение этих 
методов определяется уровнем владения техникой изуча-
емого двигательного действия и его сложностью. Кроме 
того, вопрос оптимального сочетания игрового метода с 
другими методами обучения рассматривается в тесной 
взаимосвязи с этапами формирования двигательного 
навыка.  

На начальном этапе обучения, при ознакомлении с 
техникой, доминирующее место занимают методы, несу-
щие объяснительно-словесную и чувственную информа-
цию о параметрах действия, поэтому игровой метод здесь 
практически не используется. На стадии углублённого ра-
зучивания применяется в сочетании с методами разучива-
ния в целом и по частям. На этапе совершенствования иг-
ровой метод используется в наибольшем объеме. 

На начальных этапах обучения рекомендуется ис-
пользовать игровые средства, в которых наибольшее зна-
чение имеет правильное исполнение гимнастических 
упражнений, быстрота выполнения игрового задания в 
большинстве случаев не учитывается. На стадии совер-
шенствования двигательного действия внимание уделя-
ется как качеству, так и быстроте его выполнения.  

Для систематизации игрового материала процесс 
обучения разбивается на ряд последовательных этапов, 
где для каждого этапа разрабатываются частные задачи и 
определяются методы обучения и сами игровые средства. 

Таким образом, процесс моделирования игровой 
учебно-познавательной деятельности включает следую-
щие стадии:  

1) определение цели и педагогических задач;  
2) подбор игровых средств;  
3) систематизация игрового материала;  
4) реализация игровой учебно-познавательной дея-

тельности в конкретном педагогическом процессе. 
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Канд. тех. наук, доцент каф. Технологии и профессионального обучения, Московский педагогический государствен-

ный университет 
 

В ноябре 2014 г. на базе МПГУ и МВТУ им. Н.Э.Ба-
умана прошла юбилейная ХХ Международная научно-
практическая конференция «Технологическое образова-
ние в инновационно-технологическом развитии эконо-
мики страны». Конференция в очередной раз отметила 
комплекс проблем технологической составляющей обяза-
тельного общего образования в России. Кризисы содержа-
тельной и концептуальной составляющей школьного 
курса технологии были очевидны для всех участников 
конференции. Однако возможности выхода из них участ-
ники конференции видели по-разному. При этом каждый 
из выступающих в обоснование своих предложений при-
водил вполне убедительные доводы. Естественно, при 
этом предполагались соответствующие реформы в си-
стеме подготовки учителей технологии, которая сама (си-
стема) находится в глубоком кризисе по целому ряду объ-
ективных и субъективных причин. Главной из них, как 
представляется, является противоречия, ставящихся перед 
системой подготовки учителей технологии задач и сло-
жившейся практикой работы педагогических коллективов 
соответствующих факультетов и кафедр. Для понимания 
истоков этих противоречий целесообразно вспомнить ис-
торию появления действующих факультетов технологии. 

Трудовое обучение в школе имеет очень непростую 
историю. Те или иные ее зигзаги, т.е. его появление или 
исчезновение, были описаны в разных работах, например, 
[1]. При этом причины повышения внимания к дисци-
плине всегда подтверждаются идеями и изречениями из-
вестных педагогов и общественных деятелей, а изменения 
в концепции ее преподавания или вовсе исключением 
труда из школ обосновываются отдельными партийно-
правительственными решениями. И практически никогда 
не увязываются с социально-экономическими обстоятель-
ствами в стране.  

Вместе с тем, с большой долей вероятности можно 
предположить, что увеличение внимания к трудовому 
обучению со стороны государственных структур было 
весьма утилитарным, реально начиналось примерно через 
10 лет после катастрофических общественно-политиче-
ских потрясений в преддверии очередных демографиче-
ских спадов, которые неминуемо оказывают радикальное 
воздействие на численность основных производительных 
сил материального производства. Резкие снижения чис-
ленности рабочих на производстве в стране доставляли 
правительству существенное беспокойство. Колебания 
численности производительных сил были совершенно не-
допустимы, ибо общеизвестно, что в СССР в силу опреде-
ленных политических и экономических причин функцио-
нирование и развитие производства шло экстенсивным 

путем. Что, кстати, и явилось одной из причин экономи-
ческого отставания и последующего распада страны и 
смены политического строя.  

Так, впервые после прихода к власти большевиков 
в 1917 году систематическая трудовая подготовка в шко-
лах была введена в 1927 году. Представляется, что это ре-
шение было принято, в том числе и потому, что к концу 
30-х годов страну ожидал первый демографический спад, 
вызванный гибелью населения страны на фронтах Первой 
мировой войны, политическим переворотом и последую-
щей Гражданской войны. Как известно, во время крупных 
войн резко падает рождаемость, что и приводит впослед-
ствии к демографическому провалу, примерно через 20 
лет. 

Исключение труда из перечня школьных предметов 
было принято решением Наркомпроса РСФСР в 1937 году 
( [1] со ссылкой на [2], стр.6.) с определенным идеологи-
ческим обоснованием. Только в действительности одной 
из первопричин такого постановления явилось, в том 
числе отсутствие недостатка в рабочей силе, которая была 
заменена ручным трудом политических заключенных в 
результате известных событий. 

Восстановление труда как обязательного школь-
ного предмета началось в 1954 году, также в преддверии 
начала демографического спада 60-х годов, вызванного 
Великой Отечественной войной 1941-1945 гг., совпавшего 
к тому же со второй волной демографического спада от 
Гражданской войны. Т.к. сами крупные войны в одном 
географическом регионе начинаются только после созре-
вания нового поколения. Положение на производстве из-
за осложнения кадровой ситуации было столь серьезно, 
что под лозунгом «реализации идеи соединения обучения 
с производительным трудом, введения производственного 
обучения с элементами профессионализации» в 1960 году 
труд в старших классах был переведен на предприятия. 
Школьники работали сначала по 4 часа, а по достижении 
16-тилетия по 6 часов два дня в неделю. Для освоения про-
граммы средней школы по другим предметам срок обуче-
ния был увеличен до 11 лет. 

Не вдаваясь с оценку эффективности этого прави-
тельственного решения, отметим, что позже работа 
школьников на предприятиях была сокращена до одного 
дня в неделю, а с 1966 года была отменена совсем, срок 
обучения в средней школе был вновь возвращен к 10 го-
дам. С большой долей вероятности можно утверждать, что 
произошло это по нескольким причинам. В том числе, во-
первых, производительность труда школьников была 
очень невелика, и не могла сравниться с производитель-
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ностью штатных работников. Во-вторых, кадровые произ-
водственные проблемы были решены за счет массового 
притока сельского населения, которому в 1964-1965 гг. 
начали выдавать гражданские паспорта, и разрешили от-
носительно свободную миграцию по стране. В-третьих, 
система школьного теоретического образования, способ-
ствующая высшему техническому образованию в СССР, 
именно в тот период была признана лучшей в мире благо-
даря исключительным общеизвестным научно-техниче-
ским достижениям того времени. А работа старшекласс-
ников на предприятиях при очень незначительной 
эффективности наносила существенный урон их учебе. 

Очередное проявление внимания к трудовому обу-
чению старших школьников началось после выхода сов-
местного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения и 
воспитания учащихся и подготовки их к труду» в 1977 г. 
Легко заметить, что это Постановление появилось в пред-
дверии очередного демографического спада середины 80-
х годов из-за предстоящего ухода на пенсию поколения 
фронтовиков и демографического провала середины 60-х 
годов. Несмотря на «дежурное» и обобщенное название, 
решение Партии и Правительства было посвящено не 
столько реформе школьного трудового обучения, сколько 
созданию законченной системы массовой подготовки ра-
бочих кадров по всем основным направлениям народного 
хозяйства. Поэтому были запланированы и выделены 
огромные материальные ресурсы. Они были направлены 
на одновременное решение целого ряда серьезных и фи-
нансово затратных задач. 

Во-первых, это переоснащение ремесленных и тех-
нических училищ и преобразование их всех без исключе-
ния в средние профессионально- технические училища. 
Свидетельство об их окончании означало не только отно-
сительно высокую рабочую квалификацию, но и прирав-
нивалось к документу о законченном среднем образова-
нии, что давало право владельцу свидетельства поступать 
в высшие учебные заведения. Между прочим, свидетель-
ство об окончании ПТУ с отличием приравнивалось к 
школьной Золотой медали со всеми сопутствующими 
льготами при сдаче вступительных экзаменов в вуз. 

Во-вторых, выделенные ресурсы были направлены 
на массовое создание межшкольных учебно-производ-
ственных комбинатов, от выделения зданий и комплекто-
вания педагогических коллективов вместе с учебно-вспо-
могательным персоналом, до оснащения самым совре-
менным на то время производственным оборудованием. 
Для этого по линии райкомов и горкомов КПСС к созда-
ваемым МУПК по каждому из профессиональных направ-
лений были назначены шефские предприятия. 

В-третьих, выделенные ресурсы были направлены 
в педагогические вузы для расширения подготовки учите-
лей старших классов по всем предметам с целью уком-
плектования кадрового состава средних ПТУ. Но, главное, 
для создания индустриально-педагогических факульте-
тов, также с выделением зданий, вузовского штатного рас-
писания и учебно-производственного оснащения. Перед 
индустриально-педагогическими факультетами ставилась 
задача подготовки преподавателей общетехнических дис-
циплин для ПТУ, МУПК и средних специальных учебных 
заведений.  

В-четвертых, выделенные ресурсы были направ-
лены в технические вузы для начала подготовки препода-
вателей специальных дисциплин в ПТУ и техникумах.  

Таким образом, основное внимание было уделено 
именно организации системы профессиональной подго-

товки молодежи. Непосредственные уроки труда остава-
лись лишь в средних классах, с 5 по 8-й, и имели не 
столько профессиональное, сколько чисто педагогическое 
развивающее назначение, направленное, в основном, на 
приобретение навыков самообслуживания. По своей сути 
трудовое обучение в средних классах оставалось на 
уровне 30-х годов, с гендерным разделением. Согласно 
которому (в то время) девушки должны были заниматься 
домашним хозяйством, а уроки по этому направлению 
вплоть до 70-х годов назывались домоводством, а позднее 
стали называться обслуживающим трудом. 

Партийно-государственная машина того времени 
работала весьма исправно, выделенные ресурсы были 
освоены строго по назначению. В 1987 году в Москве на 
ВДНХ в павильоне профессионально-технического обра-
зования по распоряжению Правительства и партийного 
руководства была организована Всесоюзная выставка, по-
священная 10-летию Постановления 1977 года и ходу его 
выполнения. Ответственным организатором этой вы-
ставки был назначен индустриально-педагогический фа-
культет МГПИ им. В.И.Ленина как первый из подобных 
организованных в главном педагогическом вузе страны. 
По результатам данного Всесоюзного смотра страны 
МГПИ им. В.И.Ленина был награжден Большой Золотой 
медалью ВДНХ. И это несмотря на то, что уже в то время 
ясно проявилось противоречие между трудом в школе, 
направлениями деятельности УПК и современными тех-
нологиями в промышленности, осознанию которых спо-
собствовало, в том числе падение политического занавеса 
и увеличение информационного потока. 

Как известно, именно в 1987 году были принятии 
первые законодательные акты, открывающие свободу 
предпринимательству. Начались необратимые процессы 
социально-политических отношений в обществе, которые 
в том числе и привели, в конечном счете, к падению и рас-
паду той системы, которая реализовала по сути последнее 
по-настоящему полезное для системы образования Поста-
новление правительственных структур в стране. Поста-
новления апрельского (1985 г.) и февральского (1988 г.) 
пленумов ЦК КПСС радикальными не являлись и каких-
либо заметных последствий для системы образовании не 
имели. 

Дальнейший период в определенной мере можно 
было бы назвать «золотым веком» образования. Несмотря 
на скудность финансирования (по остаточному принципу) 
формальных преград любым нововведениям никто не со-
здавал. Наоборот, начиная с Указа № 1 первого прези-
дента Российской федерации Б.Н.Ельцина, согласно кото-
рому образование в стране объявлялось приоритетным 
направлением, разрешались любые новшества в програм-
мах, в организации учебного процесса. А бюджетное фи-
нансирование, хотя и очень небольшое, определялось чис-
ленностью студентов исходя из плана набора студентов на 
1-курс, но не ее фактом. Иными словами, вузы получили 
возможность отчислять любое количество нерадивых сту-
дентов. Одно это весьма существенно способствовало 
наведению учебной дисциплины среди студентов и, как 
следствию, росту успеваемости и качеству подготовки вы-
пускников, несмотря на все отрицательные явления в об-
ществе. 

Именно в этот период (1993 год) на смену трудо-
вому обучению в российских школах пришла новая обра-
зовательная область технология. Эта новая область полу-
чила большое развитие, чему в значительной мере 
способствовала административная свобода, вызванная по-
литическим безвластием в стране, руководители которой 
были занятии переделом собственности и борьбой за 
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власть вместо глубокого осмысления стратегических 
направлений реформ образования. 

Не вдаваясь в оценки происходивших в то время 
процессов образовательных реформ, оценку степени необ-
ходимости и пользы от увеличения объема курса техноло-
гии на фоне распада профессиональной подготовки при 
одновременном массовым закрытием УПК и перепрофи-
лирования их в коммерческие предприятия по оказанию 
услуг, исключительно как констатацию факта рискнем 
предположить, что официальный закат сегодняшнего 
школьного предмета «Технология» начался с переходом 
страны с 2000 года к «режиму всеобщей экономии». В зна-
чительной мере он (закат) был определен переходом си-
стемы образования к выполнению Болонских соглашений. 
В частности, разделением обучения старших школьников 
по гуманитарному и естественнонаучному направлениям, 
введением системы единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ) и возведением его результатов в ранг основного 
критерия деятельности школьника за весь срок обучения, 
а также деятельности руководства и педагогического кол-
лектива школы, местных органов образования и, наконец, 
местных органов управления в целом. В результате этих 
явлений и целого ряда иных причин, сегодня школьный 
курс технологии, особенно в старших классах, оказался 
никому не нужен: ни школьникам, ни родителям, ни кол-
лективам учителей, ни чиновникам. Поэтому при постоян-
ном реформировании системы среднего образования по-
следние 15 лет об уроках технологии вспоминали в 
последнюю очередь или не вспоминали вообще. 

Резкое снижение учебного времени по технологии 
привело к падению зарплат педагогов и оттоку кадров из 
этой области. Перевод уроков технологии в число дисци-
плин по выбору школ на фоне увеличения затрат на содер-
жание школьных мастерских привел к их массовому за-
крытию. Правда, последующее восстановление техно-
логии в стандарте общего обязательного образования спо-
собствовало некоторому восстановлению уроков силами 
различных учителей-предметников в качестве дополнения 
их основной нагрузки, но никак не отразилось на стремле-
нии руководителей школ к восстановлению мастерских. 

В результате реальное содержание и концептуаль-
ная направленность школьного предмета «Технология» 
еще более разошлись с содержанием и концептуальной 
направленностью подготовки учителей технологии на 
оставшихся факультетах технологии педагогических уни-
верситетов. Конечно, еще остались отдельные школы, где 
уроки технологии находятся на должном уровне. Как пра-
вило, этот уровень обеспечивается деятельностью учите-
лей-энтузиастов и поддерживается школьным руковод-
ством. Однако такие школы являются скорее исключе-
нием из общего состояния, чем правилом. 

И именно они, эти школы и педагоги, совместно с 
педагогическими коллективами вузов продолжают сохра-
нять «на плаву» образовательную область «Технология», 
проводя научно-методическую и научно-практическую 
деятельность, обмениваясь их итогами на периодически 
организуемых ими же конференциях. С упоминания од-
ной из которых и началась данная статья. 

Решение этой ХХ Международной конференции, 
как и других подобных конференций на протяжении уже 
более 10 лет, регулярные ответы государственных струк-
тур на обращения технологического сообщества, убеди-
тельно показывают, что на текущий момент на развитие 
этой области нет ни социального, ни государственного, ни 
коммерческого заказов. И в этом нет ничего удивитель-
ного. Просто развитие нашего общества вошло в такой пе-
риод, когда в данной образовательной области нет острой 

экономической необходимости. Поэтому любое совер-
шенствование образовательной области «Технология», 
будь то в вузе или в школе, будет проходить только в ин-
тересах самих деятелей этой области, без участия админи-
стративных и финансовых ресурсов. Без крупных финан-
совых влияний и без поддержки правительственных 
структур никакая образовательная область никогда не 
сможет продвинуться вперед, и при сторонней оценке бу-
дет больше походить на топтание на месте. 

Однако, глядя на историю трудового обучения в 
нашей стране, можно сделать вывод, что за периодом 
спада интереса к этому предмету всегда следует период 
подъема, определяемый очередным демографическим 
спадом, возникающими перед руководящими структу-
рами страны задачами, заставляющими обращаться за их 
решением к подрастающему поколению. Другими сло-
вами, прибавив к последнему моменту проявления инте-
реса к трудовому или начальному профессиональному об-
разованию период, кратный 20 годам, можно с опре-
деленной долей вероятности прогнозировать начало оче-
редного подъема технологического образования на пе-
риод с 2017 по 2020 годы. Ибо обострение очередного де-
мографического провала, отрицательное влияние 
которого на фоне роста промышленного производства 
проявится сильнее всего приблизительно в 2025 году. 

Каким именно будет это внимание, вероятно, мо-
жет являться предметом анализа отдельной научной ра-
боты. Однако уже сейчас можно предположить, что в ос-
нове реформы будет находиться отнюдь не возрождение 
технологического воспитания старшеклассников, для ко-
торого все равно нет времени в обязательном общем обра-
зовании. Скорее всего, в основе реформы будут положены 
некоторые меры, способствующие усилению естественно-
научной и общетехнической подготовки. При этом совре-
менный школьный курс технологии отнюдь не относится 
к таковой. Кроме того, по-видимому, ресурсы будут 
направлены на социальную популяризацию инженерной 
деятельности, как это было сделано со службой в Воору-
женных силах. Об актуальности таких изменений свиде-
тельствует то внимание, которое уже сейчас проявляется 
к вопросу о недостатке инженерных кадров руководите-
лями страны и отдельными политиками [3,4]. Однако без 
финансового обеспечения эти проблемы останутся без ре-
шения. Поэтому главной задачей технологического сооб-
щества страны на текущий период в отсутствие финанси-
рования и заинтересованности руководства, можно 
считать хотя бы сохранение имеющегося интеллектуаль-
ного потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются формы контроля при обучении иностранным языкам в техническом университете, 

значение каждой из них.  
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Главное поощрение и самое сильное (но не всегда 

действенное) наказание в педагогическом труде - это 
оценка. Это наиболее острый инструмент, использова-

ние которого требует огромного умения и культуры. 
 Сухомлинский В. А. 

 
 Система образования в нашей стране постоянно 

«совершенствуется» и преобразуется, НО в советский пе-
риод, по данным ООН, наша молодежь входила в тройку 
самых образованных людей своего времени. Сегодня же 
мы находимся на 41-м месте. О качестве российского 
среднего образования можно судить по тому, что средние 
оценки выпускников школ по русскому языку, матема-
тике, истории не превышают твердой тройки. Число по-
ступающих в вузы достигает 90 % от числа выпускников 
школ, желающих учиться в вузах. Это более чем в 2 раза 
превышает средний показатель по странам Организации 
экономического сотрудничества и развития. К сожале-
нию, приходится констатировать, что при увеличении 
числа студентов наблюдается падение уровня образова-
ния в вузах России [3, с. 84].  

Тем не менее, современный мир и умение выжить в 
нем побуждает студента стать высококвалифицирован-
ным специалистом, для чего владение иностранным язы-
ком является необходимостью. Мы живем не только в од-
ном экономическом, но и образовательном пространстве. 
Студенты выезжают по обмену обучения в учебных заве-
дениях других стран.  

Закономерно, что важным является здесь оценива-
ние качества языковой подготовки студентов. Если вспом-
нить истории оценок, то русская школа пережила 3, 5, и 8-
, 10-,12-балльную систему оценки знаний. Из них прижи-
лась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально 
установлена Министерством народного просвещения: "1" 
- слабые успехи; "2" - посредственные; "З" - достаточные; 
"4" - хорошие; "5" -отличные. Честно говоря, справедливо 
назвать ее 4-балльной, так как, преподаватели не видят 
большой разницы между отметками "двойка" и "единица". 

Уверена, что многие согласятся со мной в том, что 
пятибалльная оценка уже давно перестала быть эффектив-
ной, поскольку она не дает достаточной точности в 
оценке. Мы ставим 4-, 4+,4= и т.д. 

Помимо этого, существует огромная пропасть в 
преемственности школьного и вузовского обучения ино-
странному языку. Эта проблема, несомненно, требует ско-
рейшего решения. Как и системы оценки и контроля обу-
ченности, стандарты школьного и вузовского обучения, 
иностранному языку должны быть, приведены в соответ-
ствие друг с другом и с целями современного языкового 
образования [2, с. 124]. 

Именно поэтому проблема контроля знаний сту-
дентов по иностранному языку (английскому, в моем слу-
чае) в неязыковом вузе остается актуальной. В современ-
ной дидактике понятие «контроль» не имеет однозначной 
трактовки. В одних источниках контроль определяют с 
точки зрения внешней структурной организации процесса 
обучения, в других – как часть процесса обучения. Неко-
торые исследователи вкладывают иной смысл в термин 
«контроль», приписывая ему значение «проверка»…Раз-
ные авторы по-разному дают определение «контроля». По 
мнению Гез Н.И., контроль на уроках иностранного языка 
может преследовать разные цели, но во всех случаях он 
носит обучающий характер, он создает условия для улуч-
шения практического владения языком, применять более 
эффективные способы обучения [1, с. 309]. 

 На нашей кафедре система контроля знаний вклю-
чает в себя: 

1. Входное тестирование. Цель - определить уровень 
языковой подготовки студентов. 

2. Текущий контроль. Он может осуществляться пре-
подавателем непосредственно во время практиче-
ского занятия: это устный пересказ содержания 
прочитанного, составление вопросов, плана, вы-
полнение грамматических упражнений и т.д. Кроме 
того, имеются несколько видов самостоятельной 
работы, которые могут контролироваться во время 
индивидуальных консультаций, что предоставляет 
преподавателю возможность получения более пол-
ной информации о владении студентов тем или 
иным языковым материалом. Цель - стимулировать 
регулярную и целенаправленную работу студентов, 
их познавательную деятельность, а также опреде-
лить уровень их умения работать самостоятельно. 

3. Промежуточный контроль. Цель - обеспечить не-
прерывную работу студентов в течение семестра и 
улучшить подготовку к сессии. Промежуточные 
формы контроля знаний в виде тестов, контроль-
ных работ, рефератов и т.п.  
Промежуточный контроль знаний является важней-

шим элементом технологии обучения, стимулирующим 
студента к систематическому усвоению знаний и позволя-
ющим проверять эти знания в процессе обучения.  

1. Итоговый контроль. Итоговыми видами контроля 
является защита рефератов, тестирование, пись-
менные проверочные работы, индивидуальные за-
дания, зачеты, экзамены. При этом проверяются 
знания, умения и навыки на всех уровнях (лексика 
по специальности, грамматика, страноведение и 
др.). В качестве экзаменационных вопросов предла-
гаются следующие виды заданий: чтение и перевод 
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специализированного текста со словарем; чтение 
без словаря и пересказ содержания прочитанного 
текста, рассказ тем страноведческого или профес-
сионального характера. Цель –проверка конечных 
результатов обучения, выявления степени овладе-
ния студентами системой знаний, умений и навы-
ков, полученных в процессе изучения английского 
языка. При подготовке к нему происходят более 
углубленное обобщение и систематизация усвоен-
ного материала, что позволяет поднять знания на 
новый уровень. При систематизации и обобщении 
знаний и умений у студентов проявляется в боль-
шей степени развивающий эффект обучения, по-
скольку именно на этом этапе особенно интенсивно 
формируются интеллектуальные умения и навыки. 
Контроль данного вида определяет соответствие 
проверяемых знаний, умений и навыков в их взаи-
мозависимости, тому или иному уровню, качеству, 
заданным параметрам, предусмотренным учебной 
программой. 
Совершенствование видов контроля – одна из са-

мых спорных тем в в педагогике по проблемам обучения 
иностранному языку. Основное внимание здесь, как пра-
вило, уделяется разработке вопросов тестирования. Пред-
лагаются различного рода тесты, направлены как на кон-
троль знания отдельных языковых явлений, так и на 
комплексную проверку. 

Последние являются наиболее эффективными при 
осуществлении итогового контроля, так как они представ-
ляют собой сложное задание, направленное на проверку 
знаний студентов на всех языковых уровнях (грамматика, 
лексика, фонетика, страноведение и т.д.). 

Таким образом, «контроль, являясь условием для 
повышения качества образования, влияет на процесс овла-
дения иностранным языком и помогает рационально оце-
нить уровень сформированности знаний и умений студен-
тов за определенный промежуток времени» [4, с. 23]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа тенденций развития высшего образования и инновационных изменениях высших 

учебных заведений поднимается проблема подготовки управленцев новой формации- менеджеров образования высшей 
школы, способных к эффективному управлению в новых условиях. В качестве ключевой идеи выдвигается необходи-
мость мульдисциплинарного подхода к проектированию модели послевузовской подготовки менеджеров образования 
высшей школы.  
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ABSTRACT 
This paper discusses an issue of training of managers of new world system, i.e. managers of higher education that are 

able to manage effectively in the context of modern conditions. This study is based on the analysis of trends and innovative 
changes that take place in higher education. A key idea of the paper is necessity of a multidisciplinary approach to designing of 
a model of post-graduate education for managers of higher education. 

Keywords: higher education, higher education management, innovative development of universities, a manager of higher 
education, a multi-disciplinary approach to the training of managers of higher education. 

 
Конкурентоспособность любой страны мира в бли-

жайшие десятилетия будет определяться ее способностью 
интегрироваться в глобальную экономику знаний. Созда-
ние и применение новых знаний становится основным ис-
точником роста национальных экономик и качества жизни 
людей. 

Интеграция учебных заведений, создание междуна-
родных образовательных программ и сетей отражают тен-
денцию к формированию интернационального образова-
тельного пространства. Его отличают многоуровневость, 
многоступенчатость, гибкость, вариативность, откры-
тость и поликультурность, непрерывность и учет регио-
нальных факторов.  

Чтобы стать полноправным участником этого про-
странства, казахстанским вузам необходимо обеспечить 
свою конкурентоспособность на международном рынке, 
что вынуждает их к необходимости перехода из режима 
традиционного функционирования и воспроизводства 
налаженных программ, учебных планов и образователь-
ных технологий в режим инновационного развития. Инно-
вационное развитие вузов предполагает не только подго-
товку специалистов в соответствии с требованиями 
рынка, но и генерацию новых идей, разработку прорыв-
ных технологий, за счет внедрения передового междуна-
родного опыта и повышения эффективности внутренних 
ресурсов.  
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На общую концепцию управления вузами оказы-
вают влияние и процессы модернизации высшего профес-
сионального образования, направленные на усиление 
роли национальной системы образования в социально–
экономическом развитии страны, обеспечении экономи-
ческого роста, социальной стабильности, развития инсти-
тута гражданского общества. 

Требование профессионального подхода к управле-
нию высшим образованием не могло не коснуться совер-
шенствования административно-управленческих кадров в 
данной сфере. Процессы реформирования высшего обра-
зования в Республике Казахстан поставили новые задачи 
перед работниками системы управления высшей школы, 
востребовав целый ряд новых специальных знаний и 
навыков в контексте бурно развивающихся процессов де-
централизации структуры управления, ее демократизации 
и информатизации управленческой деятельности.  

В условиях инновационного развития вузов как ни-
когда востребованы профессионалы, обладающие специ-
альными знаниями, умеющие анализировать и прогнози-
ровать стратегию развития вуза, содействовать эффек-
тивной ее реализации с целью повышения качества и кон-
курентоспособности предоставляемых образовательных 
услуг. 

Очевидно, назрела необходимость в создания но-
вой модели профессиональной подготовки управленцев–
менеджеров образования высшей школы и соответствую-
щей технологии их обучения в структуре послевузовской 
подготовки. Существующая же практика курсовой пере-
подготовки и повышения квалификации администра-
тивно-управленческих кадров высшей школы не обеспе-
чивает этой задачи. 

Предполагаемое исследование сфокусировано на 
менеджере как ключевой фигуре проблемного поля обра-
зовательного пространства вуза. Особенностью нашего 
исследования является интегральный взгляд на вузов-
ского менеджера с позиции его места и роли в управлении 
инновационным развитием высшей школы. 

Особенностью рассматриваемого нами объекта яв-
ляется высшая школа как сложный интегрированный ин-
ститут, в котором имеют место различные аспекты управ-
ления: социальной, правовой, экономический, адми-
нистративной и др., которые связаны между собой в слож-
ную интегрированную педагогическую систему. Главное, 
что определяет их назначение в вузе - это то, что все они, 
в конечном счете, должны быть направлены на осуществ-
ление ее ведущей общественной функции - развитие ин-
теллектуального потенциала страны. 

Анализ зарубежной литературы позволяет говорить 
о том, что существенный вклад в разработку интересую-
щей нас проблемы внесли исследования Дугласа Б. Ривса, 
Дж. Марпл, Линды Ламберт, Ирвинга Бучена, Альберта 
Фейна, Сьюзен Салливан, Грейс Макэнти, Джозефа 
Мерфи, Аманды Дэтнау, Л.М. Макнила, Майкла Фуллана, 
Джоржда Дея, Джамила Салми, Майкла Барбера и др. В 
работах названных авторов на большом фактическом ма-
териале рассматриваются перспективы развития образо-
вательного менеджмента в двадцать первом веке.  

В целом зарубежные исследования, которые можно 
отнести к теоретической базе современного менеджмента 
образования, условно можно разделить на две части.  

Одна из них включает работы, обращенные к про-
блемам оценки эффективности и качества образователь-
ных организаций, к вопросам функционального управле-
ния школами и вузами, руководства педагогическими 
коллективами, взаимодействия учреждений образования 

и социума, а также исследующие отдельные аспекты мо-
дернизации образования - введение стандартов, систем 
оценивания образовательных достижений, обеспечения 
качества и т.д. Эти исследования остаются в рамках внут-
ренних проблем системы образования.  

Проблематика более общего характера поднима-
ется в работах, затрагивающих аспекты образовательной 
политики и стратегий развития образовательных систем, 
разграничения полномочиий и функциий управления, со-
отношения государственных и рыночных инструментов 
регулирования сферы образования, реструктуризации и 
модернизации систем управления образованием.  

Вместе с тем, при очевидной ценности этих работ 
они не дают информации для понимания особенностей 
управления национальными системами образования, и, 
что особенно важно для проблематики нашего исследова-
ния, практически не содержат концептуальных положе-
ний и описаний практико-ориентированных моделей под-
готовки менеджеров образования высшей школы. 

Следует, однако отметить, что в настоящее время 
во многих развитых странах мира такие модели подго-
товки менеджеров образования разработаны и достаточно 
успешно реализуются на практике (Институт образова-
ния, Торонто, Канада; Институт образования, Будапешт, 
Венгрия; Факультет образования Университета Монаш, в 
Мельбурне, Австралии, Национальный университет Син-
гапура, Лейстерский университет, Великобритания и др.).  

Актуальными в последние годы становятся зару-
бежные исследования опыта по введению института ака-
демических советников, консультантов (advisers) в обра-
зовании и программ их подготовки.  

Вместе с тем, следует отметить, что практически ни 
в одной стране мира подготовка менеджеров образования 
не оформилась в целостную систему непрерывного про-
фессионального образования управленческих кадров. 

Как свидетельствует анализ практики, в России 
произошли существенные подвижки в признании мене-
джера образования как особой профессии:  

 разработан и внедрен в практику профессиональ-
ного образования ФГОС ВПО по направлению 
«Менеджмент, в рамках которого реализуются про-
фили «Управление образованием»;  

 появилось большое число центров профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, 
существует устойчивый спрос на получение допол-
нительного образования в области менеджмента 
образования;  

 осуществляется подготовка научных кадров выс-
шей квалификации для проведения исследований в 
области менеджмента и обучения менеджменту;  

 созданы профессиональные ассоциации и объеди-
нения менеджеров образования и др. 
Однако, несмотря на то, что опыт других стран в 

области подготовки менеджеров образования весьма ва-
жен для понимания направлений исследования и развития 
практики, но сам по себе не может определить теоретико 
– методологические основы проектирования системы по-
слевузовского образования менеджеров образования выс-
шей школы в контексте вызовов 21 века, так как мировая 
практика концептуально разнообразна, по ряду вопросов 
принципиально противоречива, зависима от потенциала 
культурных, образовательных традиций стран. 

В Казахстане, проблема подготовки менеджеров 
образования неоднократно поднималась такими учеными 
как Т.С. Садыков, Г.А. Уманов, Н.Д. Хмель, А.П. Сейте-
шев,Н.А. Лебедева, А.А. Семченко; теории педагогиче-
ского менеджмента и практики менеджмента организаций 
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образования раскрыты в работах А.А. Жайтаповой, М.М. 
Баймуханова, З.М. Садвакасовой, Р.С. Каренова и др.; 
проблемам профессиональной компетентности руководи-
телей образовательных учреждений посвящены исследо-
вания Б.И. Канаева, С.К. Исламгуловой.  

Однако, проводимые в этом направлении исследо-

вания больше касаются подготовки менеджеров для 

сферы общего и среднего образования и не учитывают 

специфику подготовки менеджеров образования высшей 

школы, что не позволяют говорить о новых подходах и ре-

зультативности исследований. 
Очевидно, что для понимания современного поло-

жения и состояния вуза, выстраивания и реализации при-

оритетов его развития нужны новые подходы, учитываю-

щие происходящие перемены в высшем образовании. 

Анализ тенденций развития мирового образовательного 

пространства привел нас к необходимости использования 

мультидисциплинарного подхода к проектированию мо-

дели образовательного менеджмента высшей школы. 
Обзор предшествующих научных исследований, 

проведенных в мире по исследуемой проблеме показал, 

что междисциплинарные исследования начали пережи-

вать подъем в середины 80-х гг в США, в странах Евросо-

юза, Японии, Канаде. Именно в этих странах впервые 

стали открываться мультидисциплинарные институты и 

исследовательские центры, создаваться научные коллек-

тивы.  
Предпосылкой к развитию мультидисциплинар-

ного подхода в области образовательного менеджмента 

стало появление дисциплин и отраслей знания, в которых 

уровень междисциплинарности исследований оказался 

много выше, чем в других. Наибольший динамизм и рост 

междисциплинарных исследований наблюдается в насто-

ящее время в области менеджмента производственной де-

ятельности, требующих мультидисциплинароного под-

хода, например, такой науки как менеджмент и 

производство. Если говорить о содержании образователь-

ного менеджмента, то менеджмент относится к группе 

наук об обществе и поэтому подготовка менеджера для 

этой сферы должна быть мультидисциплинарной на ос-

нове интеграции целого ряда общественно-гуманитарных 
наук: социологии, экономики, права, психологии, меди-

цины, педагогики и др.  
Принимая во внимание современные тенденции и 

проблемы развития высшего образования, а также пони-

мая, что именно способность к обучению и развитию спо-

собствует обновлению и перестройке высшей школы, 

группой ученых-исследователей Академии государствен-

ного управления при Президенте Республики Казахстан 

был разработан проект «Создание системы послевузов-

ской подготовки менеджеров образования высшей школы 

как механизма развития интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан». Проект финансируется в рамках 

грантовой поддержки фундаментальных научно-исследо-

вательских работ Комитета науки Министерства образо-

вания и науки РК и рассчитан на три года (2015-2017 гг). 

В реализации Проекта принимают участие кафедра управ-

ления образованием и кадрового менеджмента Россий-

ского государственного университета им. А.И. Герцена 

Трапицын С.Ю. и кафедра педагогики и этнопедагогики 

Казахского национального университета им. аль-Фараби.  
Ключевая идея исследования состоит в том, что на 

основе мультидисциплинарного подхода, включающего 

социальные, экономические, правовые, психолого-педа-

гогические аспекты управленческой деятельности в со-

временном вузе, будет создана принципиально новая мо-

дель системы послевузовской подготовки менеджеров 

образования высшей школы, включающая в себя систем-

ное качество как отечественного национального, так и об-

щемирового образовательного пространства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности изучения и преподавания дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом 

военном вузе. Проанализирован педагогический потенциал дидактических средств, применяющихся в условиях дидак-
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тической информационной среды. Выделены четыре основных принципа, в соответствии с которыми должны отби-
раться информационные ресурсы, обеспечивающие эффективное функционирование дидактической информационной 
среды кафедры иностранных языков. 

ABSTRACT 
The paper deals with the peculiarities of foreign language learning and teaching at a military educational establishment. 

The didactic means’ educational potential is analyzed. We’ve selected four principles according to which information resources 
providing educational environment effective functioning should be chosen. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, военный вуз, дидактическая информационная среда. 
Keywords: information resources, military educational establishment, educational environment. 
 
В силу объективных изменений в обществе, проис-

ходящих в эпоху глобализации и интенсивных междуна-
родных контактов, очевидной стала потребность в усиле-
нии лингвистической подготовки обучающихся обра-
зовательных учреждений высшего образования. Особен-
ностью новых профессиональных образовательных про-
грамм, действующих в вузах Министерства Обороны РФ, 
является существенное усиление лингвистической подго-
товки слушателей и курсантов. Предполагается, что в ре-
зультате освоения этих программ, выпускник будет обла-
дать военно-профессиональными компетенциями в об-
ласти иностранного языка, которые позволят ему поддер-
живать речевые контакты в мотивированных и немотиви-
рованных ситуациях общения в бытовой и социально-
культурной сфере в формальной и неформальной обста-
новке и адекватно реагировать на проявление специфики 
речевого и неречевого поведения собеседника. Вышеука-
занное определяется актуальность данной работы. 

Одной из характерных черт дисциплины «Ино-
странный язык» является то, что, с одной стороны, препо-
давание иностранного языка в вузе углубляет знания по 
будущей специальности, поскольку при всех видах рече-
вой деятельности по программе обучающийся получает (и 
самостоятельно приобретает) определенную информацию 
по профилю специальности [1]. С другой стороны, изуче-
ние тем, лексики будущей специальности позволяет зна-
чительно обогатить устную речь обучающихся, в том 
числе в избранной области профессиональной деятельно-
сти, порождает дополнительную заинтересованность и по-
ложительную мотивацию к изучению языка. Обучение 
происходит по формуле: «Профессия через иностранный 
язык. Иностранный язык через профессию» [2].  

В современном образовательном процессе исполь-
зуется широкий диапазон методов и средств, направлен-
ных на развитие личности обучающихся, а также различ-
ных компетенций, в том числе, и в системе высшего 
профессионального образования. Однако не всегда чётко 
определено, что понимается под дидактическими сред-
ствами, а что под средствами обучения. Кроме того, не до-
статочно разработан вопрос о функциях дидактических 
средств. Всё это определяет актуальность данной работы. 

Под дидактическими средствами чаще всего пони-
маются учебные и наглядные пособия, демонстрационные 
устройства, а также технические средства обучения. Од-
нако нужно иметь в виду, что термин «средства обучения» 
имеют и более широкий смысл. В этом случае это все то, 
что способствует достижению целей образования, т.е. вся 
совокупность методов, форм, содержания, а также специ-
альных средств обучения. Мы остановимся на первом зна-
чении. Дидактическими средствами служат предметы, яв-
ляющиеся сенсомоторными стимулами, воздейс-
твующими на органы чувств обучающихся и облегчаю-
щими им непосредственное и косвенное познание мира. 
Они, как и методы, выполняют обучающую, воспитываю-
щую и развивающую функции, а также выступают сред-
ством побуждения, учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, а также управления и контроля [3]. 

Дидактические средства, как и другие компоненты 
дидактической среды, гетерогенны, и в связи с этим клас-
сифицируются по разным основаниям. 

В качестве основания для классификации дидакти-
ческих средств чаще всего используется чувственная мо-
дальность. В этой связи дидактические средства подразде-
ляются на визуальные (зрительные), к которым относятся 
оригинальные предметы или их разнообразные эквива-
ленты, диаграммы, карты, аудиальные (слуховые), вклю-
чающие радио, магнитофоны, музыкальные инструменты, 
и аудиовизуальные (зрительно-слуховые) - звуковое кино, 
телевидение, частично автоматизирующие процесс обуче-
ния программированные учебники, компьютеры.  

В соответствии с принятыми формами и выбран-
ными методами обучения преподаватель определяется со 
средствами как неотъемлемым компонентом технологии 
обучения, т.е. заботится об информационно-предметном 
обеспечении изучения дисциплины.  

Исследователи [4] предлагают классификацию, 
включающую следующие шесть категорий: 

1) учебники и другие печатные текстовые средства; 
2) простые визуальные средства – оригинальные 

предметы, модели, картины, диаграммы, графики, 
карты; 

3) механические визуальные средства – диаскоп, эпи-
диаскоп, микроскоп, телескоп; 

4) аудиальные средства – проигрыватели, магнито-
фоны, радиоприемники; 

5) аудиовизуальные средства – телевизоры, кино- и 
видеокамеры, видеомагнитофоны; 

6) средства, автоматизирующие процессы обучения – 
тренажеры, лингафонные кабинеты, компьютеры, 
особенно последнего поколения – мультимедиа 
компьютеры, обладающие большими возможно-
стями решения дидактических задач. 
С точки зрения реализации целей профессиональ-

ной компетенции в военном вузе наибольший интерес 
представляет технология, позволяющая задействовать ди-
дактический потенциал средств, автоматизирующих про-
цессы обучения. Они могут быть реализованы посред-
ством дидактической информационной среды.  

Под дидактической информационной средой 
(ДИС) в данном исследовании понимается информацион-
ная среда, включающая средства обучения и информацию 
научного и/или учебного характера, служащую цели фор-
мирования компонентов профессиональной компетенции. 

ДИС должна соответствовать следующим требова-
ниям: 

1) содержать средства для осуществления всех этапов 
СО (целеполагание, планирование, контроль ре-
зультатов); 

2) обеспечивать оперативный и свободный доступ 
обучающихся к любым объемам дидактической ин-
формации; 

3) включать средства для систематического отслежи-
вания обучающимися текущих уровней самоактуа-
лизации и развития сферы саморегуляции. 
Дидактическая информационная среда призвана 

выполнять следующие функции в системе профессио-
нального образования: 

 Способствовать эргономизации процесса профес-
сиональной подготовки обучающихся; 
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 Служить своего рода информационной поддержкой 
процесса обучения; 

 Обеспечивать субъектов образовательного про-
цесса инструментами, позволяющими реализовы-
вать определенные виды деятельности; 

 Способствовать одновременно целостному и дис-
кретному усвоению учебной информации. 
Процесс учебной работы проходит при этом в ре-

жиме свободного учебного исследования и близок по сво-
ему характеру к профессиональной деятельности специа-
листа, что особенно важно для будующих авиационных 
специалистов. 

Поскольку образовательные системы всегда неза-
мкнуты и развиваются по «законам» синергетики, можно 
говорить о том, что представляется целесообразным сфор-
мировать, прежде всего, «ядро» дидактической информа-
ционной среды. 

«Ядро» ДИС может быть также неоднородно и 
представлять собой сложную иерархическую структуру, 
включающую информационные поля трех типов:  

 «гибкое» (модифицируемое) поле, существующее в 
виде специализированого сайта в сети Интернет;  

 «частично-модифицируемое» (мобильное) поле, 
представленное информацией на переносных ин-
формационных носителях;  

 «жесткое» (немодифицируемое, статическое) поле, 
существующее в виде книжных носителей инфор-
мации (учебники, учебные пособия, конспекты лек-
ций и т.п.). 
Конкретное наполнение «ядра» ДИС – информаци-

онные ресурсы - должно определяться на научной основе, 
исходя из определенных принципов. 

Принципы (от лат. «основа») – это базисные поло-
жения, определяющие содержание, формы и методы 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с его це-
лями и закономерностями.  

Коменский Я.А. в своей «Великой дидактике» 
определил только два принципа: природосообразности и 
народности.  

В современных условиях основоположники дидак-
тических систем и авторы учебных программ формули-
руют свои «авторские» принципы, которых насчитыва-
ется несколько десятков. 

Говоря о принципах отбора информационных ре-
сурсов для дидактической информационной среды ка-
федры иностранных языков, следует подчеркнуть, что ве-
дущим принципом будет выступать принцип научности, 
поскольку дидактическая информационная среда по ино-
странному языку призвана обеспечить развитие интеллек-
туальной компетенции наряду с коммуникативной.  

Также, на наш взгляд, следует выделить принцип 
наглядности, поскольку дидактическая информационная 
среда также следует цели обеспечения эргономизации 
учебного процесса. 

Далее, информационные ресурсы, отбираемые для 
формирования «ядра» ДИС должны способствовать ком-
плексному развитию всех компонентов иноязычной ком-
муникативной компетенции, т.е. соответствовать прин-
ципу комплексности. Таким образом, в состав «ядра» ДИС 
по иностранному языку должны входить ресурсы, работа-
ющие на развитие как собственно лингвистической ком-
петенции (фонетических, лексических, грамматических 
навыков), так и других компонентов иноязычной комму-
никативной компетенции.  

Если ДИС реализуется преимущественно сред-
ствами современных информационных технологий, то 
следует говорить о соответствии отбираемых ресурсов 
принципу кросплатформенности. Это объясняется тем, 
что сегодня наряду с ОС Windows, которая традиционно 
широко применяется в нашей стране, всё большую попу-
лярность приобретают и другие операционные системы. 
Разрабатываемая ДИС и её ресурсы должны быть не кри-
тичны к операционной системе, под управлением которой 
будет работать компьютерная техника, предназначенная 
для применения в качестве дидактического средства.  

И, наконец, очевидно, что в условиях непрофиль-
ного в языковом плане вуза, следует особое внимание об-
ратить на принцип посильности в освоении содержания 
информационных ресурсов ДИС по иностранному языку. 

Таким образом, можно выделить четыре основных 
принципа, в соответствии с которыми должны отбираться 
информационные ресурсы, обеспечивающие эффективное 
функционирование дидактической информационной сре-
ды кафедры иностранных языков. К ним относятся прин-
ципы научности, наглядности, комплексности, кросплат-
форменности и посильности. Лишь с учетом всех выше-
шеуказанных принципов, на наш взгляд, можно говорить 
об успешном применении в учебном процессе образова-
тельной организации дидактических информационных 
сред. 
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ОПЫТ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПЕБЛИКЕ  

КРЫМ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Клишина О. С. 
Д.и.н, профессор кафедры ЮНЕСКО ГАУО ВПО МИОО 

 
Гармонизация межэтнических отношений в совре-

менной школе является одной из серьезных проблем со-
временного образовательного пространства. Педагоги 
знают, что расистские и ксенофобские установки ребенка 
и подростка чаще всего формируются под воздействием 

взглядов значимых взрослых, которыми для ребенка явля-
ются как родители, так и учителя. А это значит, что уста-
новки на межэтническую толерантность, на диалог и бес-
конфликтное поведение могут и должны быть частью 
учебного и воспитательного процесса в школе. 
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Новые регионы, ставшие частью Российской Феде-
рации в прошлом году – Республика Крым и г. Севасто-
поль имеют в этом отношении интересный опыт, с кото-
рым могут ознакомиться их коллеги – российские педа-
гоги.  

Крым всегда являлся регионом, в котором прожи-
вало большой количество представителей разных этниче-
ских групп. Неудивительно, что отношения между ними в 
силу самых разных социальных, экономических и полити-
ческих причин складывались далеко не всегда безоблачно. 
Тем не менее, крымская общественность в целом и крым-
ские педагоги в частности с успехом воплотили образова-
тельный проект, который существенно снизил межэтниче-
скую напряженность в регионе, позволил рядовым 
гражданам Крыма узнать больше о живущих бок о бок с 
ними соседях, позволил свести к минимуму почву для 
негативных стереотипов межэтнического восприятия с 
помощью просвещения и воспитательных технологий. В 
детских садах, школах и ВУЗах Крыма был введен курс 
«Культура добрососедства».  

Автор данной публикации познакомилась на дан-
ный момент только с тем сегментом данного проекта, ко-
торый касался введения данного курса в начальных шко-
лах Крыма. В ходе работы в июле 2014 года по обучению 
педагогов Крыма новому российскому предмету «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» 

Инициаторами и реализаторами нового учебного 

курса стали как научные работники, педагоги и методи-

сты, так и представители общественности и бизнеса. 

Среди партнеров были Таврическая группа медиации, 

Иноформационно-исследовательский центр «Интеграция 

и развитие», Крымский филиал Научно-методического 

центра среднего образования Министерства образования 

и науки Украины АРК, Крымское отделение института во-

стоковедения Национальной академии наук Украины. 
Авторский коллектив разработчиков проекта соста-

вили педагоги и научные работники республики Крым под 

руководством М. А. Араджиони, Е. В. Быкова, Л. Ф. Крав-

цова, Л. Г. Мухоморина, О. К. Смирнов, Т. Э. Яковлева, Н. 

Ю. Опенко, Л. В. Утикас, Е. В. Черный. 
Авторы проекта сразу предусматривали системный 

общекомпетентностный характер курса – они планиро-
вали развивать данный предмет не только в начальной 
школе, но и начиная с дошкольного обучения, а также обу-
чая педагогов в ВУЗах республики и повышая их квали-
фикацию в рамках последипломного образования. Курс 
изначально был задуман и как практико-ориентирован-
ный и как просветительский. В качестве «знаниевого» 
курса «Культура добрососедства» был предназначен для 
этнического просвещения как детей, так и родителей, и пе-
дагогов; в качестве практического он был основой для си-
стемного формирования добрососедских отношений 
между представителями разных этнических и конфессио-
нальных групп, для приобретения ими навыков культуры 
консенсуса. Между прочим, крымские педагоги уже в 
ходе обучения продемонстрировали большую терпимость 
к различным религиоведческим концепциям, непритвор-
ную заинтересованность и убежденность в нужности та-
кого рода знаний для школьного педагога, а также творче-
ский характер преподавания данного предмета в школе, 
который в ходе нашего обучения был перенесен и на 
ОРКСЭ. Пожалуй, еще ни в одной московской группе ав-
тор не сталкивался с таким количеством авторских и твор-

                                                           
1 См. http://www.ciet.org.ua/rus/_jointprojcts/culture/map.htm  

ческих разработок мероприятий и уроков, как среди кол-
лег, имеющих опыт преподавания «Культуры добрососед-
ства» в Крыму. 

На карте Крыма можно увидеть, как широко была 
внедрена в преподавание новая дисциплина1. 

«Культура добрососедства» изначально планиро-
вался как интегрированный, систематизирующий курс, 
который обобщает уже имеющиеся у детей знания по кра-
еведению, источниковедению, этнической истории и эт-
нографии Крыма, а также прикладной аксиологии и кон-
фликтологии. 

 В то же время этот курс существенно отличался от 
знакомого российскому педагогу краеведческого курса в 
первую очередь тем, что был полноценным курсом, 
направленным на формирование общих ценностей и куль-
туры гражданственности среди детей и молодежи Крыма. 
В данном случае знания служили основой для формирова-
ния области духовно-нравственной культуры, построен-
ной на принципах культуры мира и взаимоуважения 
между народами, проживающими в Крыму. Именно по-
этому данный курс может быть отнесен к духовно-нрав-
ственному краеведению. 

По заявке самих авторов курса, его целью являлось 
именно воспитательное воздействие на ребенка, приобре-
тение им определенных личностных качеств «воспитание 
социально компетентных, критически мыслящих и толе-
рантных личностей, сознательных граждан и патриотов 
Крыма и Украины, хорошо знакомых с родным краем и 
гордящихся им, стремящихся и умеющих ответственно 
управлять его жизнедеятельностью, сохранять и приумно-
жать его природный, экономический и культурный потен-
циал»2. Причем, при введении данного предмета исполь-
зовался опыт именно воспитательной работы, полу-
ченный педагогами в процессе организации и проведения 
летних «лагерей мира», круглых столов, семинаров, кон-
ференций по вопросам мультикультурного образования, 
толерантности и межэтнического взаимодействия. 

Нормативно-правовая база курса также опиралась 
на определенную традицию: данный учебный курс со-
стоял из региональной программы по межкультурному 
образованию детей дошкольного возраста «Крымский ве-
ночек», утвержденной решением коллегии Министерства 
образования и науки АРК от 22.08.2004 г. № 6-4, и двена-
дцати взаимосвязанных и структурно единообразных про-
грамм для 1-12-х классов (по 35 учебных часов ежегодно), 
каждая из которых имела своё название, отображающее 
ведущую идею содержательной части курса в соответ-
ствующем классе. 

Предметная часть курса состояла из нескольких 
учебных блоков: география региона, краеведение, матери-
альная и духовная культура народов Крыма, мировые ре-
лигии в Крыму, народные ремесла и декоративно-при-
кладное искусство, традиционный быт, образ жизни и 
этикет народов Крыма. На каждом уровне, даже для самых 
маленьких был предусмотрен блок по воспитанию предот-
вращения и конструктивного поведения в конфликте: изу-
чался т.н. «язык соседа» (особенности бытового уклада и 
поведения), могущие привести к непониманию, если о них 
не узнать заранее, аксиология и конфликтология, приме-
нительно к возрастной психологии ребенка. Кроме того, 
сам курс изначально был практико-ориентрован, так как 
подразумевал краеведческую и поисково-исследователь-
скую работу. В школах были сформированы специальные 
кабинеты народоведения, в одном (д. Орехово, Сакский 

2 См. http://www.ciet.org.ua/rus/_jointprojcts/culture/index.htm 
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район) из которых автору довелось побывать. В целом, не-
смотря на весьма скромные материальные условия дан-
ный кабинет представлял собой полноценный школьный 
краеведческий музей, со значительной интерактивной со-
ставляющей, причем большинство экспонатов музея были 
созданы руками педагогов и детей, а также представляли 
собой семейные реликвии, и предметы быта и традицион-
ной культуры народов Крыма, подаренные семьями обу-
чающихся.  

Таким образом, следует отметить, что данный пред-
мет является существенным ресурсом педагогов Крыма, 
способствующим успешному преподаванию нового учеб-
ного курса ОРКСЭ. Культурологические знания о рели-
гиоведении, полученные крымскими педагогами в ходе 

преподавания «Культуры добрососедства» позволяют су-
щественно сократить время на освоение знаниевого ком-
понента нового российского курса. Кроме того, крымские 
педагоги оказались морально подготовленным к введе-
нию нового курса, у них уже был опыт преподавания 
курса из близкой предметной области, методические нара-
ботки, основные опорные знания по возможностям куль-
турологической трактовки религиоведческих знаний. Бо-
лее того, они меньше волновались о восприятии данного 
курса родителями и детьми. В большинстве они были 
убеждены, что данный курс необходим, и способствует 
взаимопониманию и предотвращению конфликтов между 
детьми. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье изложены результаты теоретического обоснования необходимости формирования индивидуальной 

образовательной траектории для студентов ВУЗов с ограниченными возможностями здоровья, в рамках базовой ча-
сти государственного задания при поддержке Министерства образования Российской Федерации. Проведен анализ 
научных изысканий и практики работы с инвалидами убедительно доказывающий, что средствами образования, воз-
можно, успешно решать возникающие проблемы при условии его специальной организации, особого построения «обра-
зовательной траектории», специфичности достижения образовательных задач. Определена возможность успешной 
социализации и персонификации студентов с ограниченными возможностями здоровья, которое определяеться раз-
личными факторами: индивидуальными особенностями, возрастом, связями со средой, здоровьем. Рассмотрены со-
временные педагогические технологии, применяемые в образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования, опирающиеся на принципы здоровьесбережения подрастающего поколения. Мотивами здоровьесбережения 
и укрепления здоровья являются: самосохранение, самосовершенствование, маневренность, достижение максималь-
ной комфортности, подчинение этнокультурным требованиям, которые и включены в процесс социализации и адап-
тации студентов с ограниченными возможностями здоровья экономических ВУЗов. 

Раскрыты методы формирования групп, обучающихся с учетом принципа кластерности и категорий заболева-
емости. В работе выделены факторы формирования индивидуальной образовательной траектории студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья в экономических ВУЗах 

Ключевые слова: методы формирования групп студентов с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальная образовательная траектория. 

 
Современный всевозрастающий динамизм социо-

культурной ситуации обусловливает непротиворечивое 
требование системе высшего профессионального образо-
вания на воспроизводство социально адаптированной мо-
бильной личности, обладающей совокупностью соци-
ально-значимых компетенций, детерминирующих жизне-
способность и жизнестойкость человека, успешность в ре-
ализации социальных функций (гражданин, семьянин, ра-
ботник), непрерывное развитие. Студенчество представ-
ляет особую социальную группу с характерными спе-
цифическими условиями жизнедеятельности, находящу-
юся в зоне действия многих неблагоприятных факторов. В 
этот период жизни происходит изменение социального 
статуса и прежнего стереотипа поведения, мышления, ор-
ганизации учебной деятельности. Это требует интенсифи-
кации психологических, физиологических процессов и 
мобилизации физических резервов организма особенно 
впервые годы обучения [2].  

В этой связи особое внимание и заботу вызывает 
студенческая молодежь, имеющая ограниченные возмож-
ности здоровья, у которых в силу имеющихся дефектов, 
блокирующих восприятие социальных норм и требова-
ний, затруднены связи с социумом и культурой, являющи-
мися источником развития. Анализ научных изысканий и 
практики работы с инвалидами убедительно доказывают, 
что средствами образования, возможно, успешно решать 
возникающие проблемы при условии его специальной ор-
ганизации, особого построения «образовательной траек-
тории», специфичности достижения образовательных за-
дач. 

Неблагоприятные факторы, сопровождающие про-
цесс обучения, патологические процессы, развивающиеся 
в результате болезней, с одной стороны, разрушают це-
лостность и естественность функционирования орга-
низма, с другой – вызывают у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов), комплекс психиче-

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ской неполноценности характеризующейся тревогой, по-
терей уверенности в себе, пассивностью, изолированно-
стью, или наоборот, эгоцентризмом и агрессивностью. 
Что приводит к тяжелейшим стрессовым состояниям и не 
может не сказаться на эффективности усвоения учебного 
материала и полноценного освоения выбранной специаль-
ности [7]. 

В выделенном контексте инвалидность понимается 
скорее, как нетипичность, отличающийся от большинства 
образ жизни людей, имеющими особое состояние здоро-
вья, а не как нарушение функций организма или психики, 
признается нормой развития человека, а не девиацией [4]. 
Отличия между здоровыми и больными есть не что иное, 
как социальный конструкт, а отсутствие дееспособности 
инвалидов и сложности в адаптации во многом результат 
устоявшихся обществе социальных представлений. В этой 
связи первостепенен диалог здоровых студентов со сту-
дентами, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья, а успешность усвоения учебной программы Вуза свя-
зывается с устранением помимо прочих социальных 
барьеров – институциональных барьеров, резко уменьша-
ющих возможности включения данной категории обучаю-
щихся в общественную жизнь. В практике педагогической 
деятельности необходимо учитывать следующий научный 
подход, так как конструктивная активность личности яв-
ляется основополагающей. А.И. Артемьев выделяет два 
механизма который называет фазами социализации [3]: 

1. Социальная адаптация (процесс приспособления 
индивида к социально-экономическим условиям, к 
ролевым функциям и социальным нормам, к усло-
виям жизни различных социальных групп и органи-
заций). 

2. Интериоризация (процесс включения социальных 
норм и ценностей во внутреннем мире человека, 
способ перевода ценностей внутренний мир чело-
века, способ перевода ценностей в структуру «Я»). 
Процесс приспособления к окружающей среде 

начинается с момента рождения - ежеминутно, ежесе-
кундно. Организму приходится приспосабливаться к ко-
лебаниям температуры, атмосферного давления, влиянию 
микроорганизмов, факторов питания, бесконечному раз-
нообразию психологических, социальных и других воз-
действий. Суть приспособления состоит в том, что орга-
низм так меняет интенсивность, ритм и характер 
протекающих в нем процессов, что основные показатели 
внутренней среды, несмотря на действие внешних факто-
ров, стойко поддерживаются в рамках физиологических 
параметров [9]. В.В. Петровский [8] характеризуют ее как 
состояние наивысшей работоспособности, выражаю-
щейся в формировании эффективной структуры движе-
ний, повышении скорости произвольного расслабления 
мышц (техническая экономизация), ускорении процесса 
врабатывания, снижении энергозатрат на единицу выпол-
ненной работы, повышении утилизации кислорода, опти-
мизации восстановительных процессов (функциональная 
экономизация).  

В существующей ситуации возникает объективная 
потребность в нивелировании отрицательного влияния не-
благоприятных факторов, сопровождающих процесс обу-
чения студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья к новым условиям жизнедеятельности. 

Медицина представляет здоровье отдельного чело-
века, изучает утомление, и факторы, которые могут при-
вести к нарушению гомеостаза (относительное постоян-
ство, устойчивость основных физиологических функций) 
организма, к устранению, нарастанию утомления, срыва. 

Факторами, нарушающими гомеостаз, являются инфекци-
онные и физические воздействия, питание, климат, гео-
графическое место проживания, социальные связи [1]. 

В педагогических кругах общепризнанным толко-
вание категории «здоровье» дано Казначеевым В.П. [6], 
которые определяет здоровье индивида, как процесс жиз-
ненного цикла, жизнедеятельности в адекватной природе 
человека реализацией физиологических, психологиче-
ских, биологических потребностей личности в оптималь-
ной социально-трудовой активности, репродуктивности, 
максимальной продолжительности жизни. 

Здоровье можно расценивать как синтетический 
индикатор качества жизни человека. 

В практике определены три рода качества жизни: 
 предметно-вещественный, который позволяет рас-

смотреть биолого-физические и материальные ас-
пекты качества жизни,  

 функциональный, оценивает жизнь с точки зрения 
потребностей и способностей человека во взаимо-
действии с социально-экономическими, культур-
ными и экологическими «пространствами»,  

 системно-социальный – раскрывает качество самих 
«пространств», и потребностей человека. 
Комплексный поход диагностики в процессе обуче-

ния в Вузе предполагает уважение права обучающегося на 
свободный выбор, ошибку, собственную точку зрения. 
Принципы диагностики полагают признание ценностей 
лица с ограниченными возможностями здоровья, его прав 
на свободу, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, со-
здание условий для развития личности, его творческого 
потенциала, склонностей, способностей, оказание по-
мощи ему в жизненном самоопределении, интеграции его 
в общество, полноценной самореализации в этом обще-
стве [5]. 

Применение комплексной диагностики позволяет 
получить целостную картину психологических, двига-
тельных, функциональных и социальных нарушений. По-
лученные результаты в процессе занятий позволяют вно-
сить изменения в индивидуальную образовательную 
траекторию студента с ограниченными возможностями 
здоровья, положительно повлиять на его социальную 
адаптацию.  

Мы предположили, что формирование индивиду-
альных образовательных траекторий студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья в экономических ВУ-
Зах будет эффективнее при условии внедрения системы 
научно обоснованных методов комплексной диагностики, 
предназначенных педагогам в учебно-воспитательном 
процессе. В формировании групп студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья в экономических ВУЗах 
необходимо соблюдать принцип кластерности то есть рас-
пределение обучающихся по конкретным критериям для 
реализации профессионально-образовательных программ 
различного назначения и профиля разного уровня квали-
фикации и специализации, в индивидуальной образова-
тельной траектории необходимо применять такие типы 
кластеров как функционально-технологические, адап-
тивно-корректирующие, профессионально-валеологиче-
ские, компенсирующие, специализированно-прикладные, 
профессионально-пролонгированные, административно-
управленческие, креативно-развивающие, научно-иссле-
довательские [10]. При формирования групп, прежде 
всего, студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимо разделить на две категории. Одна катего-
рия студенты-инвалиды – это студенты с врожденными 
нарушениями работы различных органов чувств и с физи-
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ческими недостатками. Опыт работы с первой группой де-
тей хорошо описан в специальной литературе и показано, 
что творческий потенциал таких людей огромен. Другая 
категория студентов с ограниченными возможностями 
здоровья – это те, кто стал инвалидом в результате дли-
тельной болезни (специальная медицинская группа Б). Ра-
бота с такими студентами является серьезной педагогиче-
ской проблемой. Было определено содержание методов 
формирования групп, целью, которой мы наметили изуче-
ние возможности формирования индивидуальной образо-
вательной траектории, способствующей успешной соци-
альной адаптации, студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Определение методов формирования групп, обуча-
ющихся оценивают следующие показатели: 

1) Общее состояние здоровья - оценка своего состоя-
ния здоровья в настоящий момент и перспективы 
лечения. 

2) Физическое функционирование, отражающее сте-
пень, в которой здоровье лимитирует выполнение 
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). 

3) Влияние физического состояния на ролевое функ-
ционирование (работу, учебу, выполнение буднич-
ной деятельности).  

4) Влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование, предполагает оценку степени, 
в которой эмоциональное состояние мешает выпол-
нению работы или другой повседневной деятельно-
сти (включая увеличение затрат времени, уменьше-
ние объема выполненной работы, снижение каче-
ства ее выполнения и т.п.). 

5) Социальное функционирование, определяется сте-
пенью, в которой физическое или эмоциональное 
состояние ограничивает социальную активность 
(общение).  

6) Интенсивность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, включая 
работу по дому и вне дома.  

7) Жизнеспособность (подразумевает ощущение себя 
полным сил и энергии или, напротив, обессилен-
ным).  

8) Самооценка психического здоровья, характеризует 
настроение (наличие депрессии, тревоги, общий 
показатель положительных эмоций). 
В контексте социальной модели значимость физи-

ческих дефектов не уменьшается, обусловливая необходи-
мость построения индивидуальной персонифицированной 
образовательной траектории, в которой группы формиру-
ются по нозологическим заболеваниям, специальным об-
разом организованной среде. 

Возможность успешной социализации и персони-
фикации студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья в экономических ВУЗах определяется различными 
факторами: индивидуальными особенностями, возрастом, 
связями со средой, здоровьем. Социализация не всегда бы-
вает успешной и переходит в интеграцию. Изменение свя-
зей, ценностных ориентаций и установок вызывает психо-
социальную напряженность в процессе адаптации, воз-
никают трудности и проблемы, которые студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья не может самостоя-
тельно преодолеть. Трудности студента с ограниченными 
возможностями здоровья обусловлены состоянием здоро-
вья, возрастными кризисами, индивидуально-психологи-
ческими особенностями, внутриличностными и межлич-
ностными конфликтами, адаптивными способностями. 
Проблемы, возникающие в процессе адаптации, могут, 

быть связаны с особенностями семейного и социального 
воспитания, с общением здоровых сверстников.  

Современные педагогические технологии, приме-
няемые в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, опираются на принципы здоро-
вьесбережения подрастающего поколения. Мотивами 
здоровьесбережения и укрепления здоровья являются: са-
мосохранение, самосовершенствование, маневренность, 
достижение максимальной комфортности, подчинение эт-
нокультурным требованиям, которые и включены в про-
цесс социализации. Следовательно, социализация обозна-
чает обучение человека жизни в современном обществе. 
Врастание в общество, становление человека социального 
осуществляется через создание «индивидуальной образо-
вательной траектории», что особенно важно для студенче-
ской молодежи с ограниченными возможностями здоро-
вья. Таким образом, рассматривая проблему обучения 
студенческой молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо изучать: достижение равнове-
сия (психоэмоционального, физического), активность 
(желания проявлять способности, общаться, налаживать 
взаимоотношения), эмоциональный комфорт (тревож-
ность, самооценка, межличностные отношения, внутрен-
няя позиция ребенка), самореализацию личности (сфор-
мированности деятельности, способность к плани-
рованию мер по преодолению трудностей), самопознание 
(мотивационно-волевая сфера, познавательная), стабиль-
ность и эффективность деятельности адаптируемого (мы-
шление, память, внимание, социальная желательность). 

Материалы диагностики определят, как нарушения, 
так и компенсаторные механизмы - способности и воз-
можности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья, методологические подходы для реализации об-
щих и специальных задач процесса формирования инди-
видуальной образовательной траектории, так как зача-
стую определяют индивидуальные способности, которые 
ранее не проявлялись. К основным требованиям проведе-
ния методов диагностики относится компетентность педа-
гога, доступность, безопасность, дифференцированный и 
индивидуальный подход, противопоказания к тестирова-
нию, единство диагностики и коррекции. Проведение мо-
ниторинга включают в себя методы оценки физического 
развития, функционального состояния организма, физиче-
ской подготовленности, психических процессов. К основ-
ным формам диагностики относятся: первичные, повтор-
ные и дополнительные обследования.  

Итак, устанавливая взаимосвязь между этиопатоге-
незом и особенностями психофизического развития сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья в эко-
номических ВУЗах, основное внимание следует напра-
влять на подбор и модификацию методик, ориентируясь 
на индивидуальные возможности, противопоказания при 
выполнении тестов. Заранее планировать выбранный из-
мерительный тест, который должен быть доступным, без-
опасным, восприниматься студентом с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом половозрастных осо-
бенностей и нарушенных функций, и систем организма. 
Резюмируя выше изложенное можно выделить, что фор-
мирование групп по принципу кластерности, распределяя 
студентов с ограниченными возможностями здоровья на 
две категории, способствует формированию индивидуаль-
ной образовательной траектории студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, но выступает как важней-
шее условие успешной адаптированости в общество 
здоровых сверстник, микро- и макросоциум.  
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В результате применения методов формирования 
групп студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья в экономических ВУЗах и формирование индивиду-
альной образовательной траектории необходимо рассмат-
ривать: достижение равновесия (психоэмоционального, 
физического), активность студента с ограниченными воз-
можностями здоровья (желания проявлять способности, 
общаться, налаживать взаимоотношения), эмоциональ-
ный комфорт (тревожность, самооценка, межличностные 
отношения, внутренняя позиция ребенка), самореализа-
цию личности студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (сформированности деятельности, способ-
ность ребенка к планированию мер по преодолению 
трудностей), самопознание (мотивационно-волевая сфера, 
познавательная), стабильность и эффективность деятель-
ности адаптируемого (мышление, память, внимание, со-
циальная желательность). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты исследований особенностей тренировок ветеранов скалолазания, их соревно-

вательной практики, тренировочного объема. Полученные данные базируются на количественном анализе недельного 
тренировочного цикла спортсменов-ветеранов, продолжительности и интенсивности тренировки, использования со-
временных методик подготовки и узкоспециализированных скалолазных тренажеров. Установлено процентное соот-
ношение направленности тренировок к видам соревнований и годовая соревновательная нагрузка ветеранов. 

ANNOTATION 
The research results of rock-climbing veterans’ training details, competition practice and training workload are given in 

this article. The data obtained is based on the quantity analysis of the weekly training cycle of veteran sportsmen, the duration 
and intensity of the training, the use of modern training methods and highly tailored rock-climbing gear. The percentage ratio 
of training trends towards kinds of competitions and veterans’ yearly competition workload is established. 
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Соревнования ветеранов скалолазания начинают 

проводиться в конце 80-х годов. На начальном этапе это 
были соревнования местного уровня (города или области), 
и проводились они только на скалах. Постепенно такие 
чемпионаты становятся традиционными. В настоящее 
время под эгидой федерации альпинизма России в Крыму 
ежегодно проводятся «Международные соревнования ве-
теранов альпинизма и скалолазания». Так в 2014 году в 
данных соревнованиях приняли участие 77 спортсменов 
из 5 стран Европы: Германии, Украины, Канады, Велико-
британии и России. Участники соревнований состязались 
в двух видах программы Чемпионата – индивидуальных 
лазаниях на трассах до 30 метров в различных возрастных 
группах [3]. Регулярно проводится чемпионат «Ветераны 
Санкт-Петербурга». Соревнования ветеранов скалолаза-
ния проводятся также в Москве, Екатеринбурге, Симфе-
рополе. 

Ветераны скалолазания, принимающие участие в 
подобных соревнованиях, собирающих десятки спортсме-
нов из различных регионов России, активно тренируются 
и готовятся к выступлениям. Однако если для подготовки 
молодых скалолазов еще можно найти, в ограниченном 
объеме рекомендации по тренировкам [4, с. 228] и вопро-
сам безопасности [1, с. 57], то для ветеранов, с учетом воз-
растных особенностей, данные методики отсутствуют 
практически полностью. Этой проблеме и посвящены пер-
вые исследования, направленные на изучение особенно-
стей тренировок ветеранов скалолазания. 

Целью статьи является изучение используемых в 
настоящее время ветеранами собственных методик подго-
товки к соревнованиям, их соревновательной практики, 
тренировочного объема, продолжительности и интенсив-
ности тренировок, а также предпочтение к видам соревно-
ваний. 

Возрастные изменения организма вызывают опре-
деленные ограничения и вносят некоторые особенности в 
построение тренировочного процесса спортсменов-вете-
ранов. Например, тренируемость силовых качеств у муж-
чин с возрастом значительно снижается, и к 65 годам со-
ставляет около 40% от наивысшей тренируемости 
приходящейся на 23 – 26 летний возраст. После 50 лет, ве-
личины метаболических и эргометрических показателей 
физической работоспособности снижаются на 30 – 50%, 
однако сохраняется способность выполнять работу уме-
ренной и низкой интенсивности. В возрасте старше 60 лет 
у мужчин и 55 лет у женщин темпы инволюционных про-
цессов нарастают на всех уровнях и охватывают практи-
чески все морфофункциональные системы. Активизация 
дегенеративно-дистрофических процессов в опорно-дви-
гательном аппарате сопровождается ограничением по-
движности в суставах и снижением силы [2, с. 285]. 

В настоящее время накоплен огромный фактиче-
ский материал, свидетельствующий о благотворном влия-
нии тренировки на организм стареющего человека. Од-
нако, информация о тренировках спортсменов в возрасте 
старше 45 лет, продолжающих активно заниматься и вы-
ступать в соревнованиях, гораздо более ограниченна, а в 
скалолазании ее практически нет. Исследование практики 
тренировок и соревнований ветеранов-скалолазов ставит 
ряд вопросов касающихся тренировочного объема, про-
должительности и интенсивности тренировки, использо-
вания в ходе занятий современных методик, появившихся 

за последние 15 – 20 лет. Не изучены также вопросы со-
ревновательной практики ветеранов, их интерес к уча-
стию в соревнованиях, предпочтение определенных видов 
скалолазания. 

Для ответа на поставленные вопросы, в Крымском 
федеральном округе было проведено анкетирование спо-
ртсменов-ветеранов и тренеров в возрасте 45 – 75 лет, про-
должающих самостоятельные активные занятия скалола-
занием. 

Предметом анализа стало изучение тренировочного 
объема спортсменов по следующим критериям: количе-
ство тренировок в неделю, продолжительность и интен-
сивность тренировки, использование современных мето-
дик подготовки и домашних специализированных тре-
нажеров, предпочтение к видам соревнований и соревно-
вательная практика ветеранов. 

Выполненные исследования позволили получить 
необходимые ответы по всем поставленным вопросам. 
Так, анализ тренировочного объема спортсменов-ветера-
нов показал, что большинство спортсменов тренируются 
1 – 3 раза в неделю, и только один из пяти опрошенных 
проводит более 4-х тренировок. Подавляющее большин-
ство спортсменов выбирает (или может выдержать), сред-
нюю интенсивность тренировки (79%), и невысокую, 1 – 
2 часа, продолжительность (82%). 

Анализ полученных данных, по выбору вида трени-
ровки, и внедрению в тренировочный процесс современ-
ных методик подготовки, позволил установить, что трени-
ровки в лазании на трудность предпочитают абсолютное 
большинство спортсменов – 96%. В тоже время 64% уде-
ляют также внимание тренировкам по боулдерингу и 
около половины (54%), проводят тренировки в лазании на 
скорость. Интересуются и стараются использовать в своих 
тренировках, различные новые методики только 21% 
опрошенных, тогда как 79% практикуют просто лазатель-
ную практику до определенного уровня усталости. По 
сравнению с внедрением современных методик подго-
товки, большее количество спортсменов (43%), исполь-
зует в своих тренировках специализированные скалолаз-
ные тренажеры (кампусборд, фингенборд). 

Соревновательная практика спортсменов-ветера-
нов. Количество таких соревнований за год, с учетом ре-
гиональных стартов: 2 – 4. Было установлено, что немного 
более половины ветеранов (57%) стартуют 1 – 2 раза в год, 
и 43% опрошенных показали, что стараются вообще не 
пропускать подобных соревнований. В предпочтении со-
ревновательных видов большинство выбирает лазание на 
трудность – 75%. 

В группе спортсменов-ветеранов стабильно участ-
вующих во всероссийских и международных соревнова-
ниях, по некоторым позициям анализ дал несколько дру-
гие результаты. Так количество спортсменов трени-
рующихся более 4-х раз в неделю здесь выше: 31% против 
21%. Более продолжительные тренировки (до 3 часов) вы-
держивают 25% опрошенных. Также у этого контингента 
отмечена более высокая интенсивность тренировок: сред-
няя – 81% и высокая – 19%. Стоит отметить, что низкая 
интенсивность тренировки, среди спортсменов этой 
группы, не была отмечена ни в одной анкете. По видам 
тренировок здесь существенных отличий нет, кроме боул-
деринга, где показатели возросли с 64 до 81%. 
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Кроме этого, спортсмены-ветераны, практикующие 
регулярные старты, более часто отслеживают и практи-
куют современные методики тренировок (31%), использу-
емые в тренировках молодыми спортсменами. Участвуя в 
соревнованиях, большинство отдает предпочтение лаза-
нию на трудность – 81%. 

Таким образом, тренировочный объем ветеранов-
скалолазов, в большинстве составляет от 1 до 3-х трени-
ровок в неделю. В таком режиме тренируются 80% 
спортсменов, и только 20% проводят 4 и более тренировок 
в неделю. Среднюю интенсивность тренировки и ее невы-
сокую продолжительность (до 2-х часов), выбирают 80% 
ветеранов. 

Подавляющее большинство отдает предпочтение 
лазанию на трудность, как в тренировках (96%), так и в 
соревнованиях (75%). Ветераны редко интересуются и ис-
пользуют в ходе своих тренировок новые современные 
методики и упражнения (21%), но более часто пользуются 
специализированными скалолазными тренажерами (43%). 

Годовая соревновательная практика ограничивается од-
ним стартом (57%), регулярно (2 и более раз) стартуют 
43% тренирующихся спортсменов. 
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Новые социально-экономические условия развития 

России предъявляют высокие требования к подготовке 
специалиста. Сегодня обществу нужен инициативный, са-
мостоятельный человек, способный постоянно совершен-
ствовать свою личность и деятельность. Именно такая 
личность может адекватно выполнять свои функции, от-
личаясь высокой восприимчивостью, социально – профес-
сиональной мобильностью, готовностью к быстрому об-
новлению знаний, расширению арсенала навыков и уме-
ний, освоению новых сфер деятельности. 

Введение федеральных стандартов нового поколе-
ния ставит перед вузами ряд проблем по выполнению их 
требований, среди которых мы выделяем проблему вы-
бора методов и технологий обучения, обеспечивающих 
процесс формирования у студентов профессиональных 
компетенций [1,3].  

Студенты, занимавшиеся в рамках учебного заведе-
ния научно-исследовательской работой, лучше адаптиру-
ются в дальнейшем в своей профессиональной деятельно-
сти, умеют правильно организовать свой рабочий день, 
используют достижения науки и техники в своей работе. 
Правильная организация научно-исследовательской ра-
боты студентов повышает качество подготовки, форми-
рует научное мировоззрение и позволит молодым специа-
листам в будущем быстро ориентироваться в мире на-
учно-технического прогресса и применять все научные 
достижения в своей профессиональной деятельности. 

Несмотря на большое разнообразие методов, и тех-
нологий обучения, рекомендуемых для формирования 
профессиональных компетенций студентов, на сегодняш-
ний день, пока не решен вопрос оптимизации их примене-
ния в образовательной практике, адекватно компетент-
ностному подходу к подготовке специалистов. 

Потребность в выявлении талантливых людей су-
ществует в любом обществе, а поиск и поддержка юных 
талантов позволяет сохранять интеллектуальную элиту 
государства. Российскому обществу для его поступатель-

ного развития необходимы одаренные люди, но, к сожале-
нию, далеко не каждый человек способен реализовать 
свои природные способности. Очень многое зависит от се-
мьи, от ориентации на региональные и этнические особен-
ности общества, от учебных заведений и в целом от окру-
жающей человека среды.  

Важным условием выживания и работы человека в 

информационном мире становится овладением методом 

научного познания мира и исследовательским стилем 

мышления. Исследовательский подход в обучении не яв-

ляется новым явлением в сфере педагогики. В России идея 

его использования была впервые выдвинута во второй по-

ловине XVIII века, однако более 100 лет потребовалось, 

чтобы она стала востребованной педагогическим сообще-

ством. Исследовательский подход в обучении – это путь 

знакомства учащихся с методами научного познания, важ-

ное средство формирования у них научного мировоззре-

ния, развития мышления и познавательной самостоятель-

ности.  
Для того чтобы деятельность студентов стала ис-

следовательской, преподаватель должен решить ряд про-

блем по формированию творческого импульса в сознании 

студента, а затем обучить его принципам, методам, фор-

мам и способам научного исследования, основам профес-

сионального знания и научного познания, дать возмож-

ность самореализоваться студенту через решение задач 

научного характера по индивидуальной теме. При этом 

студент должен четко представлять, что он должен полу-

чить, каким образом и когда сможет достичь конечного 

результата. 
Исследовательская работа – это система мероприя-

тий, приобщающая к творческой деятельности, способ-

ствующая развитию инициативы, индивидуальных инте-

ресов студентов, которая повышает у студентов интерес к 

учебе, приобщая их к самостоятельной творческой дея-

тельности. 
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Элементы исследовательской деятельности для 
студентов должны вводиться постепенно, усложняясь от 
курса к курсу [1,2] через различные виды самостоятельной 
работы:  

 на первых курсах студенты знакомятся с методами 
учебного исследования через доклады и индивиду-
альные предметные задания для написания рефера-
тов, введение элементов творческого поиска при 
выполнении лабораторных и практических работ. 
Доклад — это первый этап в организации учебно-
исследовательской работы студентов, который осу-
ществляется через публичное сообщение на опре-
деленную тему, способствует формированию пер-
вых навыков исследовательской работы, а рефе-
ративное исследование — это следующий этап в 
организации учебно-исследовательской работы 
студентов, и он осуществляется через краткую за-
пись идей или тем с анализом использованной ли-
тературы. 

 на следующем курсе вводится непосредственное 
исследование, какого-либо процесса, явления. 
 Существует и применяется два основных виды 

научно-исследовательской работы студентов. Первый вид 
– это учебно-исследовательская работа студентов, преду-
смотренная действующими учебными планами. Второй 
вид – это научно-исследовательская работа, т.е. работа 
сверх тех требований, которые предъявляются учебными 
планами. Такая форма является наиболее эффективной 
для развития исследовательских и научных способностей 
у студентов. Это легко объяснить: если студент за счёт 
свободного времени готов заниматься вопросами, какой-
либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем 
преподавателя, а именно мотивация студента к занятиям. 

 На первых курсах студенты знакомятся с методами 
учебного исследования через доклады, индивидуальные 
задания, рефераты, введение элементов творческого по-
иска при выполнении лабораторных и практических ра-
бот. Доклад это первый этап в организации учебно-иссле-
довательской работы студентов, который осуществляется 
через публичное сообщение на определенную тему, спо-
собствует формированию первых навыков исследователь-
ской работы, а реферативное исследование это следую-
щий этап в организации учебно-исследовательской 
работы студентов и он осуществляется через краткую за-
пись идей или тем с анализом использованной литера-
туры. На следующем курсе вводится непосредственное 
исследование, какого-либо процесса, явления. На послед-
нем курсе – обязательное выполнение выпускных квали-
фикационных работ с элементами научных исследований.  

 Следует подчеркнуть, что на 4-5 курсах некоторые 
студенты уже настолько развиты, что работать с ними 
можно не как с учащимися, а как с младшими коллегами. 
То есть студент из сосуда, который следует наполнить ин-
формацией, превращается в источник. Он уже самостоя-
тельно следит за новинками литературы, старается быть в 
курсе изменений, происходящих в выбранной им науке, а 
главное – процесс осмысления науки не прекращается за 
пределами учебного заведения и подготовки к практиче-
ским занятиям и экзаменам. Даже во время отдыха в глу-
бине сознания не прекращается процесс самореализации и 
самосовершенствования.  

 Основными формами учебно-исследовательской 
работы студентов, выполняемой, во внеурочное время яв-
ляются:  

 предметные и проблемные кружки; 
 проблемные студенческие лаборатории; 

 участие в научных и научно-практических конфе-
ренциях. 
 Именно учебно-исследовательская работа студен-

тов способствует формированию интереса к познаватель-
ной, творческой и практической деятельности, повышает 
учебную мотивацию, создает условия для социального и 
профессионального роста, формирования логического, 
научного мышления, развития интереса к выбранной про-
фессии, позволяет развить творческие и личностные каче-
ства будущих специалистов [1,2]. 

 Профессиональная компетенция будущего специа-
листа заключается в способности успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при реше-
нии задач профессионального рода, принимать эффектив-
ные решения при осуществлении профессиональной дея-
тельности, а также определяет социальную значимость 
будущего специалиста, его востребованность, мобиль-
ность и готовность к инновационной профессиональной 
деятельности, а все это возможно только при активном во-
влечении студентов в исследовательскую работу.  

 Профессиональный рост закрепляется в ходе под-
готовки публикации в научном журнале или сборнике об-
зора литературы по заранее оговоренной и обсужденной с 
руководителем теме. Уровень самооценки студента воз-
растает и при достижении положительных результатов на 
студенческих Олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
Так клинический интерн кафедры в составе сборной сту-
дентов Университета выиграл 2 место во Всероссийской 
олимпиаде студентов по хирургии в 2012, 1 место - в 2013 
и 2014 гг. - при этом лично побеждал в конкурсах (вязание 
узлов, сухожильный шов, кишечный шов в 2013 и 2014 го-
дах). 

 Профессиональная компетентность современного 

специалиста в области медико-профилактического дела 

предполагает владение не только определенными знани-

ями, но и навыками творческого решения практических 

задач, готовностью постоянно повышать свою квалифика-

цию, умением быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. Все эти качества необходимо формировать в 

вузе, через активное участие студентов в научно-исследо-

вательской работе [3]. 
 Научно-исследовательская деятельность студен-

тов позволяет наиболее полно проявить индивидуаль-

ность, творческие способности, готовность к самореализа-

ции личности. Важно отметить, что процесс исследования 

индивидуален и является ценностью как в образователь-

ном, так и в личностном смысле. 
 Современному обществу необходимы специали-

сты, способные применять на практике полученные зна-

ния, умения и навыки. Важным условием выживания и ра-

боты человека в информационном мире становится ов-
ладением методом научного познания мира и исследова-

тельским стилем мышления. 
 Научно-исследовательская работа студентов явля-

ется одной из важнейших форм учебного процесса. Науч-
ные лаборатории и кружки, студенческие научные обще-
ства и конференции, - всё это позволяет студенту начать 
полноценную научную работу, найти единомышленников 
по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться 
результатами своих исследований. Так или иначе, иссле-
довательской работой занимаются все студенты вузов. 
Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невоз-
можно без проведения каких-то, пусть самых простых ис-
следований. 
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 Научно-исследовательская работа начинается с 
определения проблемы, в наибольшей степени интересу-
ющей исследователя. Это ведет к поиску соответствую-
щих источников информации, а в случае неудовлетворен-
ности этой информацией - к попыткам самостоятельных 
решений проблемы путем проведения научного исследо-
вания. 

 После определения основного направления иссле-
дования, студенты подбирают литературу, в той или иной 
степени затрагивающей данную проблему, формируют 
тему и цель, выявляют гипотезу. Далее подбираются соот-
ветствующие методы и методики исследования, планиру-
ется работа, обеспечивающая грамотное решение постав-
ленных перед исследованием задач. Одним из важнейших 
условий научно-исследовательской работы является ее 
новизна и, как выход, практическая значимость получен-
ных результатов. 

 Следующим важнейшим этапом научно-исследо-
вательской работы является сбор экспериментальных, 
фактических данных, являющихся материалом для даль-
нейшего анализа и обобщения. В некоторых случаях ис-
следование может носить теоретический характер и осно-
вываться лишь на анализе литературных источников, 
сборе накопленных фактов, выстраивании на их основе са-
мостоятельной линии анализа и обобщения, получения 
нового взгляда на проблему, новых данных, новых выво-
дов. За минувший год вышли две публикации с участием 
студентов. 

 Основой эффективной научно-исследовательской 
деятельности студентов является исследовательская ком-
петентность, состоящая из совокупности элементов ком-
петентности. Под элементами компетентности понима-
ется готовность к решению относительно самосто-
ятельной задачи в рамках исследовательской деятельно-
сти, приводящей к достижению конкретного результата в 
соответствии требованиями профессионального стан-
дарта [3].  

 В сфере исследовательской деятельности можно 
выделить следующие элементы компетентности: 

 интеллектуальная готовность – представляет собой 
способность к эффективной мыслительной дея-
тельности на различных этапах научного исследо-
вания; 

 информационная готовность рассматривается как 
готовность студента к поиску необходимой науч-
ной информации с использованием современных 
информационно-коммуникативных средств; 

 экспериментальная готовность – это способность к 
проектированию, организации и проведению педа-
гогического эксперимента; 

 рефлексивная готовность – способность к осозна-
нию способов деятельности и результатов, соотне-
сение выводов с поставленной целью; 

 презентационная готовность – может быть рассмот-
рена как способность студента доступно представ-
лять и защищать научные результаты, как в ходе 
научного поиска, так и по завершению исследова-
ния. Специфика научно-исследовательской работы 
предполагает свободное владение студентов интел-
лектуальными умениями, являющимися базовыми 
для научного поиска.  
Таким образом: 

1. Научно-исследовательская деятельность – важный 
компонент подготовки студента. Эта работа вклю-
чает такие формы, как выполнение самостоятель-
ных научных исследований кафедр, постановку и 
проведение экспериментов, выполнение курсовых 
работ, реализацию научно-исследовательских про-
ектов, научно-исследовательскую практику, науч-
ные семинары, подготовку публикаций, участие в 
конференциях. 

2. Профессиональная компетенция будущего специа-
листа заключается в способности успешно действо-
вать на основе практического опыта, умения и зна-
ний при решении задач профессионального рода, 
принимать эффективные решения при осуществле-
нии профессиональной деятельности. Способность 
к научному исследованию определяет социальную 
значимость будущего специалиста, его востребо-
ванность, мобильность и готовность к инновацион-
ной профессиональной деятельности, а все это воз-
можно только при активном вовлечении студентов 
в исследовательскую работу. 

3. Элементы исследовательской деятельности для 
студентов должны вводиться постепенно, усложня-
ясь от курса к курсу через различные виды самосто-
ятельной работы. 
 

Список литературы 
1. Миронов В.А., Майкова Э.Ю. Социальные аспекты 

активизации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов вузов: Монография. Тверь: ТГТУ, 
2004. 100 с. 

2. Ф.Ш.Галиуллина Научно-исследовательская дея-
тельность студентов как фактор формирорвания 
профессиональной компетентности. Вестник 
ТГГПУ. 2011. №3(25), с 5-9 

3. Зимняя И.А. Исследовательская работа студентов в 
вузе как объект проектировании в копетеностно-
ориентрованной ООП ВПО. Для программы повы-
шения квалификации преподавателей вузов в обла-
сти проектирования ООП, реализующих ФГОС 
ВПО. – М.: Исследовательский центр проблем ка-
чества подготовки специалистов, 2010. – 40 с. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ-ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

АБИТУРИЕНТОВ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Ликсина Елена Владимировна  
к. пед. наук, доцент кафедры «Педагогика и психология», Пензенский государственный универсистет, г. Пенза 

Смирнова Анастасия Александровна 
Пензенский государственный универсистет, г. Пенза 

 
АННОТАЦИЯ 
Подготовка к единому государственному экзамену предполагает высокий уровень сформированности умений по 

решению типовых и нетиповых задач. В данной статье рассматриваются возможности применения программы-тре-
нажера с целью повышения эффективности подготовки к сдаче единого государственного экзамена по курсу «инфор-
матика и ИКТ». 
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ABSTRACT 
The preparation for the unified state exam requires a high level of formation of skills for the solution of standard and 

non-standard tasks. This article discusses the possibility of using the program-simulator with the purpose of increase of efficiency 
of preparation for the unified national exam for the course "Informatics and ICT". 
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Одним из приоритетных направлений процесса ин-

форматизации современного общества является информа-
тизация образования – внедрение средств новых информа-
ционных технологий в систему образования.  

Даже при наличии большого числа обучающих 
программ, электронных пособий и учебников, разработка 
новых не теряет своей актуальности. Это обусловлено 
тем, что не все из них отражают ту специфику, все те не-
обходимые аспекты, которые зависят от предметной обла-
сти и требований преподавателя. К тому же постоянно 
возникают новые задачи, изменяются требования к суще-
ствующим проектам, изменяется сам предмет. Поэтому 
существующие программно-педагогические средства за-
частую уже не могут применяться в полной мере.  

По определению Д.В. Кухтина, педагогические 
программные средства – это отдельные программы и про-
граммные комплексы, предназначенные для применения в 
процессе изучения образовательной дисциплины [2, С.53]. 

Разработка методического, информационно-техно-
логического и другого обеспечения, его внедрение в учеб-
ный процесс, особенно актуально для высшей школы, в 
связи с тем, что именно на этом этапе происходит станов-
ление будущего специалиста. Исследованием психолого-
педагогических, дидактических и методических принци-
пов проектирования и использования педагогических про-
граммных средств занимались А.А. Вербицкий, Р.Виль-
ямс, П.Я. Гальперин, Б.С. Гершунский и другие ученые [1, 
2]. 

Многие абитуриенты сталкиваются с проблемой 
сдачи ЕГЭ. Для успешного написания экзамена требуются 
твердые знания и хорошо сформированные умения по раз-
делам дисциплины «Информатика и ИКТ».  

Целью Единого государственного экзамена явля-
ется установление уровня освоения выпускниками Феде-
рального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования по ин-
форматике и ИКТ. Используемые при этом контрольные 
измерительные материалы позволяют соотнести резуль-
таты, показанные отдельными экзаменующимися, путем 
выставления за работу количественной оценки по сто-
балльной шкале.  

Программа-тренажер создана обеспечить, с одной 
стороны, возможность формирования умений и навыков в 
решении типовых заданий ЕГЭ по информатике обучае-
мого, с другой – принимать на себя рутинную часть теку-
щего или итогового контроля [3, С.137]. Таким образом, 
тренажер может быть применен как на занятиях для за-
крепления и проверки знаний учащихся, так и для подго-
товки студентов к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Исходя из назначения программы-тренажера и ана-
лиза разделов ЕГЭ по дисциплине «Информатика и ИКТ», 
была предложена следующая струткура приложения:  

1. «Тематические блоки», позволяющую закрепить 
знания и умения учащимися по изученной теме из 
курса информатики, а также проверить первичное 
понимание полученных знаний. 

2. «Тренинг по вариантам», проверяющую знания, 
учащихся по полному изученному курсу информа-
тики. 
Содержание раздела «Тематические блоки» вклю-

чает основные темы курса информатики и информационн-
коммуникационных технологий (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Содержание программы тренажера 
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Тренажер предполагает следующую технологию 
работы: обучающиеся, работая с разделом «Тематические 
блоки», на первом этапе выбирают раздел и тему курса 
«Информатики и ИКТ», которая интересует их на данный 
момент. На следующем шаге происходит загрузка заданий 
в программу. Все задания сделаны и подобраны самосто-
ятельно в соответствии с требованиями ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ. Каждое задание выполняется студентом са-
мостоятельно. В случае затруднений системой преду-
смотрена контекстная помощь.  

Система подсказок составлена в соответствии с воз-
можными затруднениями студентов. Она позволяет вос-
полнить пробелы в знаниях по данному виду работ. Кроме 
того, она позволяет проконтролировать свои действия.  

В каждом задании в зависимости от уровня слож-
ности приводятся различные требования к записи ответа.  

Задания типа А предполагают выбор одного из не-
скольких предложенных вариантов ответа (рис. 2). 

Задания типа В предполагают самостоятельный 
краткий ответ на задание и относятся к повышенному 
уровню сложности. 

Задания части С нуждаются в развернутом вари-
анте ответа. Пользователь заносит решение в файл тексто-
вого редактора, который может быть специально открыт и 
свернут при необходимости. 

После выполнения заданий, нажав на кнопку «По-
казать результат», учащемуся показывается таблица с вер-
ными и неверными ответами (рис. 3).  

 

 
Рисунок 2. Рабочее окно приложения 

 

 
Рисунок 3. Результаты тестирования 

 
Также имеется возможность перейти на Главную 

форму, с которой можно перейти в раздел «Тренинг по ва-
риантам».  

Второй раздел посвящен тренингу учащихся по ва-
риантам, аналогичным КИМам текущего учебного года. 

«Тренинг по вариантам» – аналог экзамена по ин-
форматике. При выборе этого раздела учащемуся предо-
ставляется вариант демонстрационного теста ЕГЭ по ин-
форматике.  
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Тест состоит из 32 вопросов, 12 из которых пред-
ставлены с вариантами ответа, на 20 – нужно самостоя-
тельно дать ответ. При затруднении ответа на вопрос, его 
можно пропустить, а затем вернуться и доделать. При за-
вершении теста учащемуся предоставляется возможность 
просмотра вопросов, в которых он ошибся.  

Курс разработан на основе анализа кодификатора 
элементов, содержания и требований к уровню подго-
товки выпускников общеобразовательных учреждений 
для ЕГЭ по информатике и ИКТ, спецификации контроль-
ных измерительных материалов ЕГЭ, а также контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ 
Министерства Образования и науки РФ.  

С целью апробации и исследования эффективности 
применения разработанной программы-тренажера нами 
была проведена экспериментальная работа. 

На констатирующем этапе группу слушателей под-
готовительных курсов разбили на 2 подгруппы: контроль-
ную и экспериментальную. Перед началом эксперимен-
тальной работы в подгруппах была проведена конт-

рольная работа по теме «Программирование» (прототип 
задания 8 «Анализ алгоритмов с циклами») с целью опре-
деления уровня сформированности предметных умений 
обучающихся. 

На основании результатов выполнения контроль-
ной работы нами были выделены следующие уровни 
сформированности предметных умений. Низкий уровень 
сформированности предметных умений – менее 50% ре-
шенных задач. Средний уровень сформированности пред-
метных умений – 50-70% решенных задач. Высокий уро-
вень сформированности предметных умений – 70-85% 
решенных задач. Продвинутый уровень сформированно-
сти предметных умений – свыше 85% решенных задач. 

Результаты констатирующего среза представлены в 
таблице 1 и на рисисунке 4. 

Результаты показывают, что обе подгруппы незна-
чительно отличаются друг от друга по уровню сформиро-
ванности предметных умений. 

Таблица 1 
Результаты констатирующего среза 

Уровень Низкий Средний Высокий Продвинутый 
Контрольная подгруппа 2 5 2 1 
Экспериментальная подгруппа 2 6 1 1 

 

 
Рисунок 4. Результаты констатирующего среза 

 
На этапе экспериментальной работы разработанная 

программа-тренажер активно применялась на занятиях по 

подготовке к сдаче ЕГЭ информатике и ИКТ в экспери-

ментальной подгруппе. Преподаватель сочетал традици-

онные формы проведения занятий с применением про-

граммы-тренажера. Часть типовых задач разбиралась 

совместно с преподавателем. Для формирования предмет-

ных умений был использован раздел «Исполнение алго-

ритмов» (прототипы заданий 11 «Рекурсия», 20 «Анализ 

алгоритмов с циклами», 21 «Анализ подпрограммы»).  
Обучающиеся имели возможность на основании 

разобранных примеров самостоятельно осуществить вы-

бор и решение задачи, соотнести полученные результаты 

с правильным ответом, при необходимости получить кон-

сультацию преподавателя. 
Анализ проделанной работы показал, что количе-

ство разобранных на занятии задач обучающимися вы-

росло на треть. Эффективность обучения повысилась за 

счет того, что часть функций преподавателя взяла на себя 

программа-тренажер. Сократилось время на проверку за-

даний и выявление недочетов в сформированных уме-

ниях. Обучающиеся имели возможность выбрать тот тип 

задания, который для них был менее понятен и разобрать 

столько задач, сколько необходимо. Это позволило сде-

лать процесс обучения более индивидуальным. 
На контрольном этапе обучающимся была предло-

жена контрольная работа по пройденной теме (прототипы 

заданий 11 «Рекурсия», 20 «Анализ алгоритмов с цик-

лами», 21 «Анализ подпрограммы»), по результатам кото-

рой обучающиеся опять были распределены по уровню 

сформированности предметных умений.  
Результаты представлены в таблице 2. 
Наглядно результаты контрольно среза представ-

лены на диаграмме (рис. 5). 

Таблица 2 
Результаты контрольного среза 

Уровень Низкий Средний Высокий Продвинутый 
Контрольная подгруппа 1 5 3 1 
Экспериментальная подгруппа 0 2 5 3 
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Рисунок 5. Результаты контрольного среза 

 
Исследование уровня сформированности предмет-

ных умений до и после экспериментальной работы пока-

зало, что уровень сформированности предметных умений 
у обучающихся, с которыми проводилась целенаправлен-

ная работа с разработанной программой-тренажером, 

выше, чем у обучающихся контрольной подгруппы. Это 

позволяет сделать вывод о том, что целенаправленная ра-

бота с программой-тренажером позволяет повысить эф-

фективность процесса подготовки будущих абитуриентов 

к ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
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THE TASKS, CONTENT, FORMS AND METHODS OF FORMATION AT SENIORS’ MOTIVATION TO RESEARCH 
ACTIVITY IN OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES OF COMPREHENSIVE (SECONDARY) SCHOOLS 
Litvinenko Helen, student of the Yelabuga’s Institute of Kazan (Volga) Federal University, Yelabuga 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются задачи, содержание, формы и методы, способствующие повышению эффективно-

сти процесса формирования мотивации у старшеклассников к исследовательской деятельности во внеклассной вос-
питательной работе средних общеобразовательных учреждений. 

ABSTRACT 
The article deals with the tasks, content, forms and methods promoting increase of efficiency of process of formation at 

seniors’ motivation to research activity in out-of-school activities of comprehensive (secondary) schools. 
Ключевые слова: старшеклассник, исследовательская деятельность, мотивация. 
Keywords: senior, research activity, motivation. 
 
В современных условиях развития общества боль-

шое внимание уделяется исследовательской деятельно-
сти. Этот вид деятельности рассматривают в настоящее 
время как один из инструментов повышения качества об-
разования. В связи с этим важно отметить тот факт, что 
формирование устойчивой мотивации у старшеклассни-
ков к исследовательской деятельности является одной из 
важных задач в профессиональной деятельности учителя, 
так как мотивация служит источником творческой актив-
ности и способствует эффективному развитию способно-
стей учащихся.  

С целью повышения эффективности процесса фор-
мирования мотивации у старшеклассников к исследова-
тельской деятельности необходима его продуманная орга-
низация, в которой выделяют такие этапы, как: опре-
деление цели, задач, принципов, условий, содержания, 
форм и методов, которые способствуют формированию 

устойчивого интереса учащихся к исследовательской дея-
тельности. 

Для проведения формирующего эксперимента, це-
лью которого было формирование у учащихся старших 
классов мотивации к исследовательской деятельности, 
была разработана программа опытно-экспериментальной 
работы, включающая девять различных форм внекласс-
ной воспитательной работы, разработанных членами сту-
денческой временной научно-исследовательской группы 
(Галиева А.Ф., Литвиненко Е.В., Сираева Г.Р.). Для дости-
жения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

 формирование исследовательской позиции у стар-
шеклассников (активизация личностной позиции; 
осознание необходимости исследовательской ак-
тивности; поисковая активность); 

 формирование познавательной мотивации у стар-
шеклассников (получение новых знаний в процессе 
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исследовательской деятельности; приобщение уча-
щихся к интеллектуально-творческой деятельно-
сти; выявление способностей, учащихся к ведению 
исследовательской работы и т.д.);  

 формирование у школьников старшего школьного 
возраста научного мировоззрения, интереса к по-
знанию мира, сущности процессов и явлений; 

 развитие у старшеклассников коммуникативных 
способностей; 

 содействие ориентации учащихся старших классов 
на выбор будущей профессии; 

 развитие интеллигентной, конкурентоспособной и 
креативной личности и т.д. 
Содержание программы формирования у старших 

школьников мотивации к исследовательской деятельно-
сти включало такие темы, как: «Куда и как шагает мир», 
«Представь себя ученым», «Explore the USA», «Кто он, 
молодой ученый?», «Куда текут мозги?», «Debate about 
Science», «Открытия в науке XXI века», «Старт научных 
знаний», «Мое отношение к исследовательской деятель-
ности». Подготовка и проведение различных форм вне-
классной воспитательной работы по вышеперечисленным 
темам способствовали решению таких задач, как: 

1) ознакомить школьников с сущностью понятия «ис-
следовательская деятельность»; 

2) расширить знания, учащихся о современных уче-
ных разных стран, ознакомить с их научными до-
стижениями и успехами в исследовательской дея-
тельности, а также с актуальными проблемами на-
уки XXI века; 

3)  информировать школьников о специфике науки 
XXI века и ее роли в развитии лидирующих госу-
дарств; 

4) способствовать развитию у старшеклассников кре-
ативного мышления; 

5) содействовать формированию вопросительной ак-
тивности учащихся; 

6) ориентировать учащихся на самостоятельный по-
иск знаний и т.д.  
Разработанная программа опытно-эксперименталь-

ной работы по формированию у старшеклассников моти-
вации к исследовательской деятельности включала разно-
образные формы воспитания, соответствующие возра-
стным особенностям старших школьников, которые вы-
зывают определенный эмоциональный настрой и побуж-
дают учащихся к занятиям исследовательской деятельно-
стью. Например, могут быть использованы такие формы, 
как: разброс мнений, «Проект-мечта», интеллектуальный 
ринг, презентация мира [6] продуктивная игра [5], иссле-
довательская лаборатория, круглый стол, свободный раз-
говор, симпозиум, заседание экспертной группы [2], де-
баты, представление-соревнование [1, с. 72], «Яблоня 
возможностей» [3, с. 116]. Многообразие форм и их содер-
жания также являются фактором, способствующим повы-
шению интереса как ведущего мотива к исследователь-
ской деятельности старших школьников. 

Для реализации содержания процесса формирова-
ния у учащихся мотивации к исследовательской деятель-
ности были выбраны такие методы воспитания, как: 

 соревнование, которое способствует формирова-
нию мотивации достижения более высокого ре-
зультата за наименьшее количество времени и сти-
мулирует команду учащихся или отдельного шко-
льника к достижению цели. Соревновательная си-
туация требует сотрудничества, реализация кото-
рого невозможна без гибкого стимулирования тво-
рческих идей; 

 мозговой штурм, один из наиболее распространен-
ных методов раскрепощения и активизации творче-
ского мышления и вовлечения школьников в иссле-
довательскую деятельность посредством выска-
зывания различных гипотез, идей и т.д.; 

 примеры из жизни ученых, содержащие информа-
цию о важнейших научных разработках как отече-
ственных, так и зарубежных авторов, о создании 
новшеств, об открытиях научно-исследовательских 
лабораторий, о выдающихся личностях и создан-
ных ими современных технологиях, а также о раз-
личных открытиях юных ученых. Это способствует 
развитию новых взглядов на научную деятельно-
сть, повышению интереса к занятиям исследова-
тельской деятельностью, а также наращиванию по-
тенциальных возможностей самих учащихся; 

 игра, носящая творческий характер. Она вызывает 
интерес, стимулирует познавательную активность, 
способствует развитию креативного мышления ста-
ршеклассников. В процессе игры школьники кон-
центрируют свои мыслительные возможности, раз-
вивают гибкость мышления; 

 дискуссия, позволяющая вести диалог по интерес-
ной теме для всех участников; каждый ответ рас-
считан на интерпретацию собеседника и его оценку 
в виде дальнейшей аналогичной обработки другим 
партнером и т.д. Именно в процессе дискуссии рож-
дается множество точек зрения на тот или иной 
предмет обсуждения и интерес к деятельности; 

 объяснение – как монологическая форма изложе-
ния ориентирует учащихся на выбор мнения, кото-
рое носит доказательный характер. Доказатель-
ность обеспечивается, логичностью и последо-
вательностью изложения, убедительностью и ясно-
стью выражения мыслей; 

 творческое задание, повышающее любознатель-
ность учащихся к исследовательской деятельности 
за счет подбора оригинальных заданий. Оно спо-
собствует развитию креативности мышления стар-
шеклассников и активизации интеллектуально-
творческой деятельности. 
Кроме методов воспитания, применяются такие ме-

тоды обучения, как: 
 эвристическая беседа (повышает заинтересован-

ность учащихся в исследовательской деятельности, 
включая поиск новых знаний); 

 создание проблемных ситуаций (направлены на 
пробуждение интереса у учащихся, предполагают 
нахождение новых неизвестных способов и прие-
мов выполнения, объяснения непознанных явле-
ний, событий, процессов); 

 метод «мозгового штурма» (способствует получе-
нию новых идей, характеризуется полной свободой 
высказываний и запрещением их критики); 

 метод деловых игр (формирует умения и навыки 
работы в команде, лидерские качества, продуктив-
ное мышление, творческие способности; предусма-
тривает самостоятельное принятие решений, уме-
ние доказывать и отстаивать свою точку зрения);  

 методы частично-поискового и исследовательского 
характера (позволяют на практике создать условия 
для развития познавательных способностей, фор-
мирования интереса, мотивации и предполагают 
готовность самостоятельному поиску учеником но-
вых знаний); 
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 метод case-study (ориентирован на осуществление 
исследовательской деятельности, способствует раз-
витию исследовательских, коммуникативных и 
творческих способностей, принятию решений);  

 метод проектной работы (способствует развитию 
познавательных и творческих способностей уча-
щихся, критического мышления, формированию 
умений самостоятельно конструировать свои зна-
ния и ориентироваться в современном информаци-
онном пространстве). 
Для определения эффективности процесса реализа-

ции содержания, методов и форм формирования у уча-
щихся мотивации к исследовательской деятельности ре-
комендуется использовать такие методы исследования, 
как: беседа, наблюдение, анализ продуктивной деятельно-
сти учащихся, анкетирование и т.д.  

Интерес учащихся существенно повышается при 
условии определения и реализации учителем комплекса 
взаимосвязанных задач, содержания, форм и методов, спо-
собствующих относительно быстрому вовлечению уча-
щихся в исследовательскую деятельность. Таким образом, 
разработанная программа эксперимента является опти-
мальной стратегией для учителя с целью целенаправленно 

организовать деятельность учащихся к процессу исследо-
вания и существенно оказать влиянии на процесс форми-
рования мотивации у старшеклассников к исследователь-
ской деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  
Вопрос совершенствования процесса изучения иностранного языка в школе является одним из актуальных в ме-

тодике и практике обучения. Возросшая потребность общества в массовом знании иностранного языка привела к 
необходимости совершенствования процесса обучения общению на иностранном языке. Прием театрализации, осно-
ванный на принципах коммуникативного обучения, предполагает реализацию образовательного, воспитательного и 
развивающего потенциала предмета «иностранный язык», служит повышению мотивации изучения предмета. 

ABSTRACT 
The improvement of the language learning process at school has become the most topical question in methodology of 

teaching. The increased demand of the society in learning the language resulted in the necessity to improve the process of 
teaching communication in the foreign language. The method of staging is based on the principles of the communicative 
approach and it enables to encourage learning the language. 

Ключевые слова: активные формы обучения иностранному языку, театрализация, уровни драматизации, роле-
вая игра, мотивация. 

Keywords: active forms of teaching, staging, role play, motivation. 
 
Вопросы совершенствования преподавания ино-

странного языка в школе в настоящее время особенно ак-
туальны, т.к. изменения в характере образования все более 
явно ориентируют его на «свободное развитие человека», 
на творческую инициативу, самостоятельность обучае-
мых, конкурентоспособность, мобильность будущих спе-
циалистов. 

В настоящее время основная цель обучения англий-
скому языку в школе состоит в том, чтобы научить уча-
щихся общению на английском языке. На наш взгляд, 
главной положительной чертой использования элементов 
театрализации на уроках иностранного языка является 
возможность свободного общения на иностранном языке. 

Формирование положительной мотивации должно 

рассматриваться учителем как специальная задача. Как 

правило, мотивы связаны с познавательными интересами 

учащихся, потребностью в овладении новыми знаниями, 

навыками, умениями. Но первая и естественная потреб-

ность изучающих иностранный язык – коммуникация. Для 

организации благоприятного климата, ориентирующего 

учащихся на коммуникацию, необходимо выбирать такие 

формы урока, которые будут стимулировать деятельность 

учащихся. На наш взгляд, одним из таких приемов, отве-

чающим задачам современного обучения иностранным 

языкам, является использование театрализации на уроках.  
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Театрализация – методический прием, предполага-
ющий введение в урок заранее подготовленных элементов 
театрального действия, оформления, при котором заранее 
подготовленные ученики появляются в классе с элемен-
тами костюма героя, произносят наиболее выразительные 
его реплики. Драматизация как элемент театрального ис-
кусства близка и понятна детям, ведь в основе театра ле-
жит игра, а она сама является одним из видов игровой де-
ятельности и ведущей деятельностью детей. Театр 
обладает необходимым потенциалом эстетического разви-
тия детей, а именно способствует развитию их эмоцио-
нальной памяти, воображения и т.д. Театр учитывает спе-
цифику детского восприятия, направляет фантазирование 
ребенка, помогает его развитию и перерастанию в творче-
ское воображение. Элементы театрального искусства 
предоставляют возможность воспринимать учебный мате-
риал не только рационально, но и эмоционально.  

В процессе изучения иностранного языка драмати-
зация встречается на каждом шагу: любая лексика, любые 
разговорные формы отрабатываются не только в моноло-
гической речи, но и в диалогах. Учащиеся общаются на 
английском языке на заданную тему, нередко составляют 
свои собственные диалоги по ключевым словам, и во всех 
этих упражнениях присутствует элемент драматизации. 
Такое серьезное препятствие, как «языковой барьер», ста-
новится легко преодолимым, как только учащиеся попа-
дают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказы-
ваются вовлеченными в общий творческий процесс. В 
ходе подготовки пьесы драматический метод позволяет 
продуктивно работать над лексикой, грамматикой, произ-
ношением и интонацией.  

Драматизация может быть разного уровня: 
 оживление иллюстрации. Через внешние факторы, 

через форму поймите какие чувства испытывают 
герои; 

 игра-импровизация по сюжетной картинке: «По-
пробуйте из данной мизансцены найти выход, спро-
гнозируйте дальнейшее развитие сюжета»; 

 постановка групповых и индивидуальных живых 
картин, пантомима; 

 произнесение отдельных реплик героя с установкой 
не только интонационной, но и пластической выра-
зительности; 

 чтение за героев там, где говорится о героях. Ре-
бенку нужно поставить себя на место героя, 
вжиться в образ, попробовать говорить и действо-
вать за него; 

 постановка спектакля. Высший уровень драматиза-
ции. Результат возможен только при активном 
включении каждого ребенка в создание спектакля. 
Драматизация – это один из эффективных методов 

интерактивного обучения. Он обеспечивает усвоение но-
вого лексического материала и создает эмоционально-по-
ложительный настрой в обучении. По сути, драматизация 
может рассматриваться как одна из форм ролевой игры, в 
которой у каждого участника есть возможность проявить 
себя. 

В методике проведения театрализаций в форме ро-
левой игры воплощается принцип функциональности обу-
чения иностранному языку. Процесс иноязычного обще-
ния представляет собой модель реального общения. 
Ученик понимает, что может дать ему практическое овла-
дение иностранным языком. 

При отборе лексического материала мы руковод-
ствуемся следующими принципами: доступности; вовле-

чения максимального числа, учащихся в группы; заинте-
ресованности, учащихся в драматизации (юмористиче-
ские рассказы). 

Подобная форма изучения английского языка раз-
вивает и совершенствует речемыслительную деятель-
ность, способствует появлению искреннего желания об-
щаться на иностранном языке не только на занятии, но и в 
неурочное время. Иными словами, здесь успешно форми-
руется внутренний мотив к изучению дисциплины [1, с.4]. 

Уроки с применением театрализации обычно про-
ходят живо, эмоционально, при активности учащихся в 
благоприятной психологической атмосфере. Например, 
при изучении темы «защита окружающей среды» можно 
предложить (в качестве проекта) подготовить «заседание» 
большой восьмерки, для темы «Celebrities» – церемонию 
вручения Оскара и т.д. 

Подчеркивая важность использования драматиза-
ции как метода обучения всем учебным предметам, сле-
дует отметить важность использования этого прием на 
уроках иностранного языка с целью формирования основ-
ных универсальных учебных действий обучающихся: 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных. Использование драматизации на уроках ино-
странного языка совершенствует произносительные на-
выки учащихся, обеспечивает создание коммуникатив-
кативной, познавательной и эстетической мотивации. 
Подготовка спектакля – творческая работа, которая спо-
собствует выработке навыков языкового общения детей и 
раскрытию их индивидуальных творческих способностей. 
Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую 
деятельность учащихся, развивает их интерес к литера-
туре, служит лучшему усвоению культуры страны изуча-
емого языка, а также углубляет знание языка, поскольку 
при этом происходит процесс запоминания лексики. 
Наряду с формированием активного словаря школьников 
формируется так называемый пассивно-потенциальный 
словарь. И немаловажно, что учащиеся получают удовле-
творение от такого вида работы. 

Положительное влияние театрализации на повыше-
ние мотивации обучения литературе и иностранному 
языку, подтверждают результаты анкетирования учени-
ков и учителей, которое было проведено среди участников 
регионального конкурса «Театральный сезон – 2014» (г. 
Бирска РБ), в котором принимали участие школьники 5 – 
11 классов. Так, 100% учащихся 5 – 10 классов и 70% уча-
щихся 11 класса выразили желание принимать участие в 
театрализованных представлениях; большинство опро-
шенных привлекает возможность больше общаться с то-
варищами: 15% (11 класс), 40% (7 класс), 50% (5, 9 
классы), 80% (6 класс); 50% пятиклассников, 60% шести-
классников и одиннадцатиклассников, 70% семиклассни-
ков отметили в ответах, что «театрализация помогает луч-
шему пониманию литературного произведения; а выу-
ченные иностранные слова надолго остаются в памяти»; 
также 90% обучающихся 6 класса и 100% 5 и 9 классов 
выбрали ответ: «Хотелось бы, чтобы учитель чаще ис-
пользовал театрализацию на уроках и во внеурочное 
время».  

Эффективность этого приема отмечают и учителя, 
принявшие участие в опросе: 92% учителей хотя бы один 
раз в полугодие используют на уроках литературы и ино-
странного языка театрализацию; среди положительных 
моментов учителя выделили следующие: «театрализация 
расширяет круг интересов школьников» (100%); «обога-
щает мир эмоций, чувств и знаний школьников» (100%); 
«развивает творческую составляющую личности, выяв-
ляет новые таланты» (92%).  
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Таким образом, на основе наблюдений и исследова-
ний, мы можем отметить, что, применение театрализации, 
в основе которой лежит организация совместной учебной 
работы школьников в группе, показывает следующие ее 
преимущества: возрастает объем и глубина понимания 
усваиваемого материала; возрастает познавательная ак-
тивность и творческая самостоятельность учащихся; воз-
растает сплоченность класса, устанавливается дружеское 
взаимоотношение; ученик, имеющий опыт совместной ра-
боты со сверстниками, более точно оценивает свои воз-
можности, лучше себя контролирует. Также в ходе подго-
товки и репетиций выделяются ребята, обладающие 

организаторскими качествами. Это облегчает работу ру-
ководителя и способствует развитию личностных качеств 
учащихся. 
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К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали: «Какова жизне-

деятельность индивидов, таковы они сами. То, что они со-

бой представляют, совпадает как с тем, что они произво-

дят, так и с тем, как они производят. Что представляют 

собой индивиды, следовательно, зависит от материальных 

условий их производства» (Соч. 2-е изд. Т.3. С.19). Следо-

вательно, если считать образование специфической сфе-

рой духовного производства, важнейшая функция кото-

рого состоит в производстве самого человека как 

социального существа, то такой подход обусловливает 

необходимость пересмотра не только целей и содержания 

всех этапов профессионального образования, но и смысла 

деятельности обучающегося, уровня его активности и по-

зиции в образовательном процессе высшей школы. В 

связи с этим, вопрос об условиях духовного производства 

личности современного специалиста, есть, прежде всего, 

вопрос о формах, методах, средствах и условиях обучения 

на всех этапах профессиональной подготовки в высшей 

школе. 
Г. Спенсер писал: «Великая цель образования – это 

не знания, а действия» [1, с.344]. В этом ракурсе значение 

знаний, представленных знаковыми системами, не абсо-

лютизируется, но и не отрицается. Познание в философ-

ском толковании - это "процесс творческой деятельности 

людей, формирующий их знания, на основе которых воз-

никают цели и мотивы человеческих действий" [7, с.348]. 

Следовательно, целенаправленные сознательные челове-

ческие действия по преобразованию объекта деятельности 

осуществляются на основе знаний, которые становятся 

средствами регуляции деятельности субъекта и выпол-

няют функции ориентировочной основы деятельности.  
 Таким образом, приобретенная будущим специа-

листом триада «знания, умения и навыки» должна выпол-

нять функции средства регуляции профессиональной дея-

тельности, то есть становиться ориентировочной основой 

всей совокупности компетентных действий специалиста. 

С этих позиций личностный смысл активности студента – 
будущего специалиста, должен заключаться не только в 

усвоении обобщенного и систематизированного опыта че-

ловечества, представленного в знаковых системах, а в 

формировании через их посредство целостной структуры 

профессиональной деятельности.  
Такой подход требует использования системного 

научного знания (полноценного знания), компонентами 

которого являются ядро фундаментальных знаний и вари-

ативные ему профессиональные знания, в качестве ориен-

тировочной основы компетентных действий будущего 

специалиста на всех этапах его подготовки в вузе. В связи 

с этим становится очевидной необходимость обеспечения 

не формального "включения" фундаментальной дисци-

плины в процесс профессиональной подготовки, которое 

позволит сформировать к ней личное ценностное отноше-
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ние, основанное на понимании значимости фундаменталь-

ного образования и его влиянии на результаты професси-

онализации.  
Экспериментальное изучение проблемы формиро-

вания мотивов профессиональной деятельности позво-

лило определить: в учебной деятельности студента как 

осознанной активности личности при осуществлении це-

лостной деятельности (профессиональная подготовка) его 

представление о системе подготовки выражается в моти-

вации, реализующейся как субъективная модель подго-

товки специалиста (ценностные ориентации, мотивы уче-

ния, мотивы выбора профессии, установки).  
Это означает, что уже на этапе фундаментальной 

подготовки необходимо развивать индивидуальный мен-

тальный опыт в процессе овладения модельным представ-

лением о целостной профессиональной деятельности, то 

есть приблизиться к решению реальных профессиональ-

ных проблем. При этом в процессе обучения фундамента-
льной дисциплине развитие индивидуального ментально-
го пространства в познании объективных закономернос-
тей реальной действительности должно обусловливать п-
оложительную динамику формирования профессиональн-
ых мотивов и ценностного отношения к содержанию буд-
ущей профессиональной деятельности. С этих позиций о-
бучение каждой естественнонаучной дисциплины должно 

быть детерминировано будущим, и внести свой весомый 

вклад в формирование профессиональной грамотности 

будущего специалиста, которая является социальным ин-

дикатором и общепризнанным интегральным показателем 

эффективности образовательной системы вуза.  
 В этой связи заслуживают пристального внимания 

и осмысления работы Л.Н. Лесохиной и А.Н. Лапицкого, 

в которых обоснована необходимость широкого понима-

ния профессиональной грамотности [3]. По мнению уче-

ных профессиональная компетентность человека «измеря-

ется» не только профессиональной грамотностью на 

уровне знаний, навыков, умений (узкое понимание про-

фессиональной грамотности), но и его грамотным (нрав-

ственным) поведением. Именно широкое понимание про-

фессиональной грамотности позволяет сформировать аде-
кватные представления о содержании профессиональной 

деятельности и на этой основе осуществить ее моделиро-

вание в обучающей среде учебной дисциплины (в том 

числе и фундаментальной естественнонаучной дисци-

плины). 
Категория «грамотность» как социальный индика-

тор и показатель эффективности образовательной си-

стемы исходит из связи образования и человеческой дея-

тельности (в том числе и профессиональной дея-
тельности). Под таким углом зрения «грамотность» при-

нимается как качественная характеристика социального и 

жизненного опыта человека. Именно поэтому конструк-

тивные решения, направленные на повышение грамотно-

сти, следует принимать на основе возвышения личного 

опыта человека, расширения свободы выбора, приобще-

ния к общецивилизованным процессам. Вместе с тем, воз-

вышение индивидуального опыта должно быть нераз-

рывно связано с воспитанием грамотного поведения, то 

есть воспитания и развития способности регулировать и 

саморегулировать осуществляемую деятельность 

(учебно-познавательную, профессиональную) на основе 

нравственных идеалов и общечеловеческих ценностей [2].  
В философии "труд" определяется "как матери-

ально - преобразующая предметная деятельность, которой 

человек обязан как своим первоначальным становлением, 
так и сохранением, и развитием в ходе исторического про-

цесса всех человеческих качеств" [7, с.114]. При этом осу-

ществление материально - преобразующей предметной 

(профессиональной) деятельности следует понимать, как 

"процесс, в ходе которого человек творчески преобразует 

природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а 

осваиваемые им явления природы - объектом своей дея-

тельности" [7, с. 114]. 
Грамотное поведение специалиста в процессе осво-

ения явлений природы и познания ее объективных законо-
мерностей позволяет ему осуществлять сознательные и 
целенаправленные преобразования вещества природы, ре-
зультаты которых изменяют содержание материального и 
духовного мира специалиста. В целостном процессе пре-
образования вещества природы, объединяющем относи-
тельно самостоятельные процессы теоретической и мате-
риально - технической деятельности, грамотный спе-
циалист «относится к каждому предмету не как носитель 
чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно 
его природе и особенностям, осваивает предмет, делает 
его мерой и сущностью своей активности. …не просто 
взаимодействует с природой, а постепенно ее саму вклю-
чает в состав своей материальной и духовной культуры» 
[7, с.114].  

В согласии с методологическим принципом допол-
нительности профессиональная грамотность на уровне 
знаний, умений, навыков и грамотное поведение следует 
рассматривать как формы проявления и обнаружения 
сущности профессиональной деятельности специалиста. 
Следовательно, для воспроизведения целостности про-
фессиональной деятельности специалиста, только, вместе 
взятые, эти формы исчерпывают всю поддающуюся опре-
делению и передаче информацию о содержании профес-
сиональной деятельности. Широкое понимание професси-
ональной грамотности дает основание считать осно-
вными, содержательными компонентами профессиональ-
ной деятельности знания, умения и навыки, опыт творче-
ской деятельности и опыт ценностных отношений. В диа-
лектическом единстве указанных системных компонентов 
профессиональная деятельность обретает свою целост-
ность. Тогда обеспечение диалектического единства ука-
занных системных компонентов становится необходимым 
условием для осуществления моделирования целостной 
профессиональной деятельности в обучающей среде лю-
бой учебной дисциплины в системе профессиональной 
подготовки специалиста [4, 5,6]. 
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Содержание информационной профессиональной 
подготовки определяется будущими направлениями дея-
тельности и задачами, которые решают специалисты в об-
ласти социальной работы.  

Согласны с Л.Ф. Суржиковой, что «образователь-
ный процесс при подготовке специалиста в области соци-
альной работы должен носить ярко выраженную лич-
ностно-центрированную направленность, связанную с 
формированием личности социального работника. Име-
нно в вузе закладывается предметность профессиональ-
ного мышления, будущий специалист приобщается ду-
ховно к ценностно-социокультурному контексту профес-
сии, у него формируется соответствующая система ценно-
стей и ориентации, мотивов и потребностей к профессии» 
[4, с.44]. 

В процессе профессиональной подготовки буду-
щий специалист в области социальной работы должен 
овладеть не только знаниями, но и способами практиче-
ской социальной работы по ряду направлений, выявлен-
ных в результате анализа нормативных документов, про-
фессиограммы специалистов в области социальной ра-
боты, опросов специалистов, работающих в учреждениях 
социальной защиты населения: 

 оказание социальной помощи и услуг семьям, от-
дельным лицам, группам населения; 

 организация и координация социальной работы с 
отдельными лицами и группами с особыми нуж-
дами, с ограниченными возможностями и т.д.; 

 проведение исследовательско-аналитической дея-
тельности (анализ и прогнозирование, разработка 
социальных проектов, технологий) по проблемам 
социального положения населения с целью разра-
ботки проектов и программ социальной работы; 

 участие в организационно-управленческой дея-
тельности и административной работе социальных 
служб, организаций и учреждений; 

 интеграция деятельности государственных и обще-
ственных организаций и учреждений по оказанию 
необходимой социальной защиты и помощи насе-
лению. 
Соответственно, можно выделить следующие ос-

новные направления обучения студентов направления 
«Социальная работа» использованию информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности и 
формированию информационной культуры: 

 информационное взаимодействие в условиях функ-
ционирования локальных и глобальной компьютер-
ных сетей, использование информационных ресур-
сов;  

 самостоятельный поиск информации при решении 
творческих задач, переработки исходной информа-
ции, получении информации в ходе профессио-
нального общения; 

 автоматизация процессов вычислительной, инфор-
мационно-поисковой деятельности, операций по 
сбору, обработке, передаче, тиражированию и ар-
хивному хранению информации;  

 разработка социальных прогнозов, моделей, про-
грамм, проектов с использованием средств компь-
ютерной техники и информационных технологий; 

 автоматизация процессов обработки результатов 
социальных исследований; 

 автоматизация процессов информационно-методи-
ческого обеспечения, организационного управле-
ния и контроля над деятельностью социальных 
служб, организаций и учреждений; 

 возможности и особенности использования совре-
менных информационных технологий в социаль-
ной сфере; 

 правовая ответственность за совершаемые дей-
ствия с помощью информационных технологий; 

 эргономические условия безопасного и эффектив-
ного применения средств вычислительной техники, 
средств информатизации и коммуникации, возмож-
ные негативные последствия их использования и 
меры по предотвращению этих последствий.  
С учетом обозначенных задач профессиональной 

деятельности и направлений обучения студентов проана-
лизированы учебные планы, тематические планы и про-
граммы дисциплин по направлению подготовки «Соци-
альная работа». 

Содержательно-технологическое обеспечение фор-
мирования информационной культуры специалистов в 
области социальной работы включает необходимое мате-
риально-техническое, технологическое, программное и 
информационное обеспечение образовательной деятель-
ности с учетом решаемых образовательных задач и раз-
работку образовательной программы, учитывающей воп-
росы взаимодействия студентов, преподавателей и адми-
нистрации образовательного учреждения с помощью 
компьютерных информационных технологий.  

Содержательное обеспечение определяет содержа-
ние учебных курсов, обеспечивающих формирование ин-
формационной культуры студентов.  

Технологическое обеспечение представляет собой 
поэтапную образовательную деятельность по реализации 
содержания и накопление опыта практической деятельно-
сти в соответствие с основной образовательной програм-
мой в течение всего времени обучения в вузе.  

Можно выделить 3 этапа формирования информа-
ционной культуры специалистов в области социальной ра-
боты. Каждый этап характеризуется последовательным 
усложнением содержания профессионального образова-
ния, обусловленного поставленными целями и задачами. 
На первом этапе (1 курс) при взаимодействии дисциплин 
математического и естественно-научного и гуманитар-
ного, социального и экономического циклов осуществля-
ется базовая подготовка студентов, на втором этапе (2-3 
курсы) – профессионально-технологическая подготовка и 
на третьем (4-й курс) - исследовательская подготовка спе-
циалистов при изучении профессиональных дисциплин, а 
также практик, курсового и дипломного проектирования, 
научно-исследовательской работы студентов (См.: Таб-
лицу).  
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Каждая дисциплина учебного плана участвует в 
формировании информационной культуры, этапы форми-
рования соответствуют календарным срокам подготовки 
студентов в вузе. Между отдельными курсами и дисци-
плинами выявлены междисциплинарые связи, с учетом их 
возможностей и эффективности в формировании инфор-

мационной культуры будущих специалистов в области со-
циальной работы: между дисциплинами и курсами на од-
ном этапе обучения, между дисциплинами и курсами раз-
ных этапов обучения, что обеспечивает формирование 
информационной культуры в течение всего периода обу-
чения. 

Таблица  
Этапы формирования информационной культуры студентов направления социальная работа 

№ 
п/п 

Этап Период формирования и дисци-
плины, при изучении которых  
формируется информационная 

культура 

Отличительные особенности этапа 

1. Базовая  
подготовка 

1 курс  
Информатика, Информационные 
технологии в социальной работе; 
дисциплины гуманитарного и со-
циально- экономического цикла, 
естественно-научного и математи-
ческого цикла  

Использование информационных ресурсов, средств ин-
формационных коммуникаций и информационных тех-
нологий для решения задач учебной деятельности – под-
готовка курсовых и дипломных работ, написание 
докладов и рефератов, подготовка к семинарам и прак-
тическим занятиям, выступлениям на студенческих 
научных конференциях 

 
2. 

Профессио-
нально-тех-
ноло-гиче-
ская 
подготовка  

2-3 курс  
Социальная информатика, 
дисциплины профессионального 
цикла, курсовое и дипломное про-
ектирование, практики 

Решение профессиональных задач с использованием ин-
формационных ресурсов, средств информационных ком-
муникаций и информационных технологий 

3
. 

Исследо  
вательская 
подготовка 
 
 
 

4 курс 
Методика исследований в социаль-
ной работе. Прогнозирование,  
проектирование и моделирование в 
социальной работе, практики, кур-
совое и дипломное проектирование 

Проведение исследований в профессиональной области 
с использованием информационных ресурсов, средств 
информационных коммуникаций и информационных 
технологий 

 
Процесс формирования информационной культуры 

специалистов в области социальной работы представляет 
собой единую технологическую цепочку, в которую вклю-
чаются дисциплины «Информатика», «Социальная ин-
форматика», «Информационные технологии в социальной 
работе» при их расширенном взаимодействии с учебными 
программами гуманитарных, социально-экономических, 
профессиональных дисциплин, практики, научно-иссле-
довательская и самостоятельная работа.  

Освоение студентами информационных техноло-
гий и формирование информационной культуры студен-
тов в вузе начинается с изучения дисциплины «Информа-
тика». В условиях глобальной информатизации соде-
ржание обучения информатике в вузе претерпевает посто-
янное обновление, поэтому требуются оперативные сред-
ства его отбора и структурирования, позволяющие инте-
грировать актуальные составляющие содержания и до-
полнять их новыми перспективными элементами. В вузе 
достаточно хорошо разработана методология формирова-
ния содержания обучения студентов информатике, но су-
ществует необходимость оперативно корректировать со-
держание применительно к особенностям контингента 
обучаемых и информационно-учебной среде [1, с.17]. В 
подготовке будущих специалистов в области социальной 
работы значительное место должно быть отведено не 
только изучению общего курса информатики, но и обес-
печению междисциплинарных связей с другими дисци-
плинами учебного плана, применению информационных 
технологий при изучении дисциплин образовательной 
программы, в самостоятельной учебной и исследователь-
ской работе, в профессиональной деятельности. Несмотря 
на широкое использование программных средств во мно-
гих сферах человеческой деятельности, практически не 
рассматривалась профессиональная направленность ис-
пользования офисного пакета Microsoft Office и техноло-
гий Интернет в аудиторных занятиях по курсу «Информа-
тика» для студентов направления «Социальная работа». 

Понимая важность формирования информацион-
ной культуры у будущих специалистов, нами разработан 
курс информатики профессиональной направленности 
для студентов направления «Социальная работа».  

Основной целью изучения дисциплины является 
формирование компонентов информационной культуры, 
ознакомление студентов с основами современных инфор-
мационных технологий, привития им навыков примене-
ния современных информационных технологий в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Курс информатики профессиональной направлен-
ности связан с основными курсами по избранной специ-
альности, его содержание определяется основной специ-
альностью студентов. Для студентов направления «Со-
циальная работа» значительное место уделяется методам 
и технологиям обработки текстовых и числовых данных, 
технологии баз данных, информационному моделирова-
нию, использованию информационно-коммуникацион-
ных технологий, использованию возможностей информа-
ционных технологий в управлении, средствам авто-
матизации научно-исследовательских работ. 

В учебной программе профессиональной подго-
товки специалистов в области социальной работы логиче-
ским продолжением и расширением базового курса «Ин-
форматика» является курс «Информационные технологии 
в социальной работе». Дисциплина «Информационные 
технологии в социальной работе» изучается студентами 
для формирования у них знаний и умений применять со-
временные информационные технологии, компьютерные 
системы и основные программно-инструментальные сред-
ства, используемые в социальной работе, их возможно-
стях и особенностях использования при формировании 
социальной политики, прогнозировании и моделировании 
социальных процессов, в социальном управлении, при 
подготовке и переподготовке специалистов социальной 
работы. 
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Учебно-методическое и практическое обеспечение 
курса «Информационные технологии в социальной ра-
боте» способствует формированию у будущих специали-
стов объективных представлений о возможностях и осо-
бенностях использования современных информационных 
технологий в социальной работе, об уровне информатиза-
ции социальной сферы своего города, региона, страны, о 
чем свидетельствуют результаты анкетирования и опро-
сов студентов и выпускников. 

В последние два десятилетия значимое развитие 
получило научное направление междисциплинарного ха-
рактера – «социальная информатика», - изучающее ком-
плекс проблем, связанных с прохождением информацион-
ных процессов в социуме и его информатизацией, 
возникшее на стыке таких наук, как информатика, фило-
софия, социология, психология [3]. Учебный курс «Соци-
альная информатика», преподается студентам направле-
ния «Социальная работа» в первом семестре 2 курса и 
входит в ряд дисциплин, формирующих информационную 
культуру будущих специалистов. 

Важнейшим видом подготовки современных спе-
циалистов является практика студентов, при целенаправ-
ленной организации которой возможно эффективное фор-
мирование информационной культуры. В процессе 
становления будущих специалистов практика приобре-
тает особое значение, так как «теоретическое обучение, 
даже оснащенное современными активными методами, не 
дает ожидаемых результатов и не столь эффективно для 
практической деятельности» [2, с.115].  

Цель производственной практики с информацион-
ным сопровождением состоит в том, чтобы путем непо-
средственного участия студента в деятельности организа-
ций и учреждений системы социальной защиты населения 
закрепить теоретические знания, полученные во время 
аудиторных занятий, освоить современные информацион-
ные технологии, применяемые в социальной работе, при-
обрести профессиональные умения и навыки по выбран-
ной специальности. Важной целью производственной 
практики с информационным сопровождением является 
формирование у студента полного системного представ-
ления об информационном характере развития современ-
ного общества, а также о возникающих при этом инфор-
мационных, психологических и социально-эконо-
мических проблемах и методах их решения, приобщение 
студента к социальной среде предприятия (организации) с 
целью приобретения профессионально-информационных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональ-
ной сфере.  

Прохождение студентами информационной прак-
тики в учреждениях социальной сферы города и участие в 
научных исследованиях, мониторингах процесса инфор-
матизации социальной сферы позволяют выявить пер-
спективные и проблемные направления дальнейшей ра-
боты и сформировать профессиональные компетенции 
специалиста, необходимые для эффективной работы в со-
временной информационной среде. Дальнейшее совер-
шенствование качества подготовки кадров социального 
профиля во многом будет определяться совершенствова-
нием практической подготовки студентов. Студенты при-
обретают опыт практической деятельности с примене-
нием информационных технологий. 

Поскольку информационная культура формируется 
в деятельности, важной составляющей технологии форми-
рования информационной культуры является самостоя-
тельная работа. 

На первых групповых занятиях студентов обучают 
навыкам самостоятельной работы, методике подготовки к 

практическим и лабораторным занятиям, работе с основ-
ной и дополнительной литературой и справочными изда-
ниями, правилами оформления ссылок и цитат из источ-
ников, подготовке докладов, рефератов, компьютерных 
презентаций, оформлению курсовых и контрольных ра-
бот. Студенты осваивают такие виды деятельности, как 
использование сети Интернет в учебных целях, компью-
терная машинопись, умение проходить тестирование, 
участвовать в конференциях, пользоваться электронной 
библиотекой.  

Самостоятельная работа направлена на самообуче-
ние студента, стимулирование потребности получения им 
нового знания, творческой активности. Студенты привле-
каются к участию в проектной и научно-исследователь-
ской деятельности, самостоятельному изучению профес-
сионально-ориентированных информационных техно-
логий. Преподаватель работает со студентами индивиду-
ально или в творческом коллективе и выступает не только 
наставником, но и коллегой по научно-исследовательской 
работе. 

Не все студенты имеют компьютерную технику и 
возможность доступа к Интернет-ресурсам в домашних 
условиях. Для устранения проблемы информационного 
неравенства и для обеспечения проведения практических 
аудиторных занятий в вузе созданы условия для самосто-
ятельной работы студентов, способствующие формирова-
нию у них навыков самостоятельной учебной, научно-ис-
следовательской и практической работы – авто-
матизированные рабочие места студентов на базе читаль-
ного зала библиотеки, центров коллективного пользова-
ния, компьютерных классов.  

Для формирования информационной культуры сту-
дентов направления «Социальная работа» используется 
автоматизированное рабочее место (АРМ) студента, пред-
ставляющее собой программно-аппаратный комплекс на 
базе персональных компьютеров. АРМ студента – это ра-
бочее место, оснащенное вычислительной техникой и дру-
гими инструментальными средствами, обеспечивающими 
организацию самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов. 

Важным компонентом формирования информаци-
онной культуры будущих специалистов является научно-
исследовательская деятельность, развивающая творче-
ское, логическое и аналитико-прогностическое мышле-
ние, способность к практическому решению творческих и 
нестандартных задач. 

Анкетирование работодателей и руководителей баз 
практик показало, что 76% респондентов оценивают спо-
собность самостоятельно вести исследовательскую и ана-
литическую деятельность с помощью информационных 
технологий, как оказывающую значительное влияние на 
эффективность профессиональной деятельности специа-
листа и его карьерный рост. 

Участие студентов в научно-исследовательской ра-
боте способствует формированию у них исследователь-
ского уровня информационной культуры. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель настоящего исследования - изучение структуры ориентации студентов на здоровый образ жизни. Мето-

дами исследования явились: анализ психолого-педагогической литературы; педагогический эксперимент, анкетирова-
ние, качественный и количественный анализ полученных данных. Анализ результатов показал, что в системе ценно-
стей здоровью отводится лидирующее место, но понятие здорового образа жизни правильно определяется лишь 
третьей частью респондентов. Отмечена положительная динамика в ориентации личности на здоровый образ жизни 
к старшим курсам. Необходимо использовать педагогические технологии, направленные на формирование культуры 
здоровья будущих учителей. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесбережение, ценностные ориентации. 
 
Формирование ценностного отношения к здоровью 

человека является важнейшей проблемой современности. 
В этом процессе особое место принадлежит системе обра-
зования, на которую возлагается значительная часть уси-
лий общества по подготовке молодежи к взрослой жизни 
и, в конечном итоге, созданию условий для постепенного 
физического, нравственного и культурного оздоровления 
общества. Современные жизненные условия выдвигают 
повышенные требования к здоровью детей и учащейся мо-
лодежи. Поэтому в системе образования проблематика 
здоровья становится все более актуальной. В настоящее 
время в педагогической практике наметилась тенденция к 
переходу от массового унифицированного образования к 
образованию, ориентированному на личностные особен-
ности и способности каждого индивида, а также на уро-
вень его здоровья.  

Очередной этап реформирования системы образо-
вания выделяет «человекосберегающую» функцию обра-
зования. Образование должно стать институтом сбереже-
ния и укрепления физического и психического здоровья 
детей и юношества. Образовательный процесс в высшей 
школе предполагает не только обучение и воспитание, но 
и оздоровление студента. Именно здоровье будет в значи-
тельной степени определять состояние населения России 
в XXI веке. Анализ показателей состояния здоровья насе-
ления Республики Марий Эл позволил установить, что из 
многообразных факторов риска на здоровье населения в 
городах республики, в основном, влияют образ жизни и 
среда обитания. В сельских районах добавляется фактор 
уровня развития и доступности медицинской помощи [2]. 

Здоровье людей определяется многими факторами: 
наследственностью, качеством жизни, состоянием окру-
жающей среды, социума, качеством медицинского обслу-
живания и др. Тем не менее, и сегодня актуально мнение 
академика Н.М. Амосова о том, что неправильное поведе-
ние людей является более частой причиной их болезней, 
чем внешние воздействия. Отношение к здоровью обу-
словлено объективными обстоятельствами, в том числе 
воспитанием и обучением. Критерием меры адекватности 
отношения к здоровью в поведении может служить сте-

пень соответствия действий и поступков человека требо-
ваниям здорового образа жизни, а также нормативным 
требованиям медицины, санитарии, гигиены. Отношение 
к здоровью включает в себя и самооценку человеком сво-
его физического и психического состояния, которое явля-
ется своего рода индикатором и регулятором его поведе-
ния [7]. Сформировать отношение к здоровью как пер-
вейшей ценности, дать необходимые для жизни каждого 
индивидуума знания о здоровье человека, научить вести 
правильный образ жизни – задача гуманистической педа-
гогики. 

При рассмотрении состояния здоровья с учетом 
причин и факторов, определяющих его, важно понимать, 
что существуют два уровня здоровья: общественное и ин-
дивидуальное [14]. Здоровье – это естественная, абсолют-
ная и непреходящая жизненная ценность, которая зани-
мает верхнюю ступень на иерархической лестнице цен-
ностей. Социологические исследования показывают, что у 
социальных групп, живущих в сходных социокультурных 
условиях, формируются иерархически упорядоченные 
структуры ценностных ориентаций, которые имеют ти-
пичный для данной группы характер [1, 12]. Познавая 
сформированность ценностных ориентаций учащейся мо-
лодежи в области здоровьесбережения, возможно пред-
ставить общую направленность ее интересов и устремле-
ний, иерархию индивидуальных предпочтений и обра-
зцов, целевую и мотивационную программы, уровень при-
тязаний и престижных предпочтений, меру готовности к 
сохранению и укреплению собственного здоровья [6, 
с.12]. Поведенческий компонент внутренней картины здо-
ровья представляет собой совокупность усилий, стремле-
ний, конкретных действий человека, обусловленных его 
системой верований, направленных на достижение субъ-
ективно значимых целей в отношении здоровья [3, с.73]. 
Поэтому главная особенность здоровьесберегающего обу-
чения и воспитания – формирование мотивационной сфе-
ры обучающихся, т. е. поведенческих реакций, направлен-
ных на сохранение и укрепление собственного здоровья, 
обусловливающих стремление вести здоровый образ жи-
зни, накапливать здоровьесберегающий потенциал  
[5, с.57].  
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Отношение человека к своему здоровью отражает 
опыт индивида и оказывает существенное влияние на его 
поведение, что отражается в ценности не только здоровья, 
но и здорового образа жизни. Для человека важнейшим 
показателем его жизнеспособности является фактор со-
знания и целеполагания, а также ценностных ориентаций, 
наиболее значимой и независимой единицы в структуре 
личности, которая в значительной степени определяет по-
ведение, выбор стиля жизни и социальную активность че-
ловека [12].  

Ценностно-ориентационная деятельность студен-
тов должна включать следующие компоненты [4]: когни-
тивный (формирование научных знаний о человеке, сред-
ствах и методах укрепления здоровья, развитие реф-
лексивных способностей – самоанализа, самопознания, 
самооценки); ценностно-мотивационный, включающий 
эмоциональную составляющую (оказание помощи в вы-
боре личностно-значимой системы ценностей и идеалов, 
формирование личностных мотивов физкультурно-оздо-
ровительной деятельности); деятельностно-практический 
(развитие способностей, освоение умений и навыков, поз-
воляющих самостоятельно заботиться о сохранении и 
укреплении как своего здоровья, так и здоровья других 
людей, умения планировать свою деятельность); диагно-
стический (диагностика уровней физической и функцио-
нальной подготовленности, оздоровительных умений и 
навыков, уровня и характера отношения к здоровью).  

Исходя из вышесказанного, целью настоящего ис-
следования явилось изучение структуры ориентации сту-
дентов на здоровый образ жизни. 

Организация исследования: научно-исследователь-
ская работа проводилась на базе Марийского государ-
ственного университета. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 203 студента младших (1–2 курсы) и 
старших (4–5 курсы) курсов в возрасте от 17 до 22 лет, из 
них 176 девушек (87%) и 27 юношей (13%). Была исполь-
зована «Тест-анкета для изучения ориентации, учащихся 
на здоровый образ жизни» [8]. Вопросы анкеты включали 
открытые задания, оценочные (от 10 до 1 балла) и закры-
тые тесты. Методами исследования явились: изучение и 
анализ психолого-педагогической литературы; педагоги-
ческий эксперимент, анкетирование, качественный и ко-
личественный анализ полученных данных, метод матема-
тической обработки данных. 

Анализ полученных результатов показал, что 
наивысший уровень ориентации на здоровый образ жизни 
характерен только для одного студента среди 1–2курсов. 
Высокий уровень определен у 13,7 % студентов 1-го и 2-
го курсов и 6,6 % студентов 4-5 курсов. Большинство сту-
дентов в обеих группах находятся на уровне выше сред-
него по ориентации личности на здоровый образ жизни 
(более 34%). Низкий и очень низкий уровни не выявлены. 
Полученные результаты дают возможность предполо-
жить, что в современной системе образования существует 
разрыв между гуманистической концепцией и реальной 
практикой, не существует последовательной и непрерыв-
ной системы обучению здоровью. Информация о здоровье 
отрывочна, случайна, не носит системного характера, про-
тиворечива и, порой, исходит от некомпетентных людей. 
Изучение феномена здоровья человека открывает порази-
тельное противоречие человеческой природы: люди хотят 
быть здоровыми и мало что для этого делают.  

Вопрос о сущности и значимости здоровья всегда 
был центральной методологической проблемой многих 
наук. Без осмысления понятия «здоровье» невозможно 
сущностное понимание ценностных ориентаций как меди-

цины, которая призвана служить людям, обеспечивая воз-
можности самой жизни в наиболее приемлемых для чело-
века формах, так и самих людей. А также места и роли гос-
ударства и общества в создании условий, благоприятных 
для жизни и здоровья людей. В современном обществе 
«максимально достижимый уровень здоровья» признается 
одним из неотъемлемых прав человека, выступает как 
важнейшее условие и средство, как одна из конечных це-
лей общественного развития. Наоборот, низкий уровень 
здоровья населения ассоциируется с прямой угрозой 
национальной безопасности любого государства, с пре-
пятствием его социально-экономическому прогрессу [11].  

Полученные данные свидетельствуют о преоблада-
нии у студентов средних результатов ориентации на здо-
ровый образ жизни. Кроме того, среди 1 и 2 курсов отме-
чены более высокие уровневые показатели (наивысший 
уровень ориентации личности на здоровый образ жизни), 
и, наоборот, у старших курсов встречаются более низкие 
показатели, которые не выявлены у младших курсов. Ана-
логичные результаты были получены нами ранее  
[10, с.125].  

Показателем, на который чаще всего обращают 
внимание в обществе при оценке уровня ориентации лич-
ности на здоровый образ жизни, является наличие или от-
сутствие вредных привычек. Поэтому в нашем исследова-
нии отдельно были рассмотрены вопросы, связанные с 
данной проблемой. Так, согласно полученным данным, 
отвечая на вопрос «Курите ли Вы?», отрицательный ответ 
дали 83% опрошенных среди младших курсов и 84% –
среди старших курсов, ответ «редко» дали 16% студентов 
среди младших курсов и 7% – среди старшекурсников, от-
ветили положительно – 1% и 9% соответственно. При от-
вете на вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные 
напитки?» отрицательно ответили 57% респондентов 
среди 1–2 курсов и 42% –среди 4-5 курсов, ответ «редко» 
использовали 37% –среди младших курсов и 54% - среди 
старших курсов, положительный ответ дали 6% среди 1–2 
курсов и 4% среди 4–5 курсов. Особый интерес предста-
вил анализ ответов на вопрос «Пробовали ли Вы нарко-
тики?». Пробовали однажды – 20% среди студентов 1–2 
курсов и 3% – среди старших курсов. Исходя из анализа 
полученных результатов, выявлено, что студенты стар-
ших курсов имеют меньшую склонность к вредным при-
вычкам. 

Определение понятия «здоровье» является фунда-
ментальной проблемой современной медико–биологиче-
ской науки. Поскольку это понятие имеет много аспектов 
и обусловлено многими факторами, то требует для своего 
решения комплексного подхода. Здоровье является важ-
нейшей характеристикой человеческого и трудового по-
тенциала, человеческого капитала. Здоровый образ жи-
зни– это индивидуальная система поведения и привычек 
каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необ-
ходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголе-
тие. В основе здорового образа жизни лежат как биологи-
ческие, так и социальные принципы [9].  

В ходе анкетирования было установлено, что 31% 
студентов старших курсов и 13% студентов первых двух 
курсов правильно дают определение понятия «здоровье». 
Остальные студенты дают приблизительное определение 
(более 42%) или неправильно понимают смысл данного 
понятия (44% – младшие курсы и 27% – старшие). Поня-
тие «здоровый образжизни» правильно определяют 24% 
студентов 4–5 курсов и 10% – 1–2 курсов; не имеют чет-
кого понятия – 19% и 40% соответственно.  
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Среди факторов, способствующих укреплению здо-
ровья, большинство называют 5–6 факторов. Нельзя не от-
метить, что 5% респондентов среди 1–2 курсов и 2% – 
среди старших курсов не смогли назвать либо категорично 
опровергли наличие факторов, негативно влияющих на 
здоровье.  

Анализ ранжирования по десятибалльной шкале 
наиболее ценного и значимого в жизни показал, что сту-
денты как младших, так и старших курсов на первые три 
места определяют здоровье, любовь, понимание в семье. 
Хотя нельзя не отметить, что на старших курсах в пятерку 
лидеров вошел материальный достаток.  

Студенты должны были оценить уровень своего 
здоровья. Анализ результатов самооценки здоровья вы-
явил, что 49% среди младших курсов отмечают наличие 
травм за последние 2–3 года, 51% – часто болеют острыми 
респираторными заболеваниями. При этом 69% респон-
дентов данной группы отрицают факт заболевания ка-
кими-либо инфекциями. Кроме того, интересен тот факт, 
что только 29 % среди опрошенных данной группы счи-
тают, что у них имеются хронические заболевания. Все 
это может указывать на недостаточную осведомленность 
студентов в области основ медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни. Среди старших курсов более 55% сту-
дентов указывают, что часто болеют острыми респиратор-
ными заболеваниями. Однако большинство респондентов 
отрицают наличие у них травм и инфекционных заболева-
ний, а также хронических заболеваний. Это можно объяс-
нить: 1) физиологическими особенностями организма (ра-
бота всех систем на оптимальном уровне в соответствии с 
данным возрастным этапом); 2) адаптацией к обучению, 
что снижает возможность влияния различных стрессоров 
на студентов, в отличие от первых курсов, когда студенты 
находятся на так называемом этапе «врабатывания» в про-
цесс обучения в новых для себя условиях; 3) нельзя не от-
метить и более высокий уровень когнитивного компо-
нента в области основ медицинских знаний и ЗОЖ к концу 
обучения в университете. 

Анализ результатов показал недостаточность усво-
ения студентами понятия о своем здоровье. Недостаточ-
ным является и понимание студентами сути вопроса и 
полнота ответа. В системе ценностей место здоровья опре-
деляется в тройке наиболее значимых, но понятие здоро-
вого образа жизни правильно определяют лишь 23% сту-
дентов 4 – 5 курсов и 13% – 1 – 2 курсов. Наблюдается 
положительная динамика в ориентации личности на здо-
ровый образ жизни к 4-5 курсам обучения. Кроме того, по-
лученные данные отражают недостаточную сформирован-
ность всех компонентов ценностно-ориентационной 
деятельности студентов как когнитивной составляющей 
(низкий уровень усвоения студентами понятия о своем 
здоровье, недостаточное понимание сути вопроса и пол-
нота ответа), так и деятельностно-практической. Редко от-
мечается влияние таких факторов, как генетические и эко-
логические. Полученные результаты соответствуют 
мнению, что в современной системе образования суще-
ствует разрыв между гуманистической концепцией и ре-
альной практикой, не существует последовательной и не-
прерывной системы обучения, направленной на здоровье. 
Информация о здоровье отрывочна, случайна, не носит 
системного характера, противоречива и, порой, исходит 
от некомпетентных людей. Здоровье человека проявля-
ется как феномен, который открывает поразительные про-
тиворечия человеческой природы. С одной стороны, люди 
хотят быть здоровыми и мало что для этого делают, с дру-
гой, имеют представление о здоровом образе жизни и ни-

чего не делают для улучшения здоровья. Наше исследова-
ние подтверждает положение Е.А.Рахимовой [13, с.134] о 
том, что отношение к здоровью как социальной ценности 
и здоровый образ жизни являются важными компонен-
тами общей и профессиональной культуры будущих спе-
циалистов, отсутствие которых опасно для физического, 
интеллектуального и нравственного потенциала моло-
дежи. Только здоровый учитель может формировать здо-
ровое поколение учеников. Эти задачи могут быть достиг-
нуты с помощью разумного сочетания психолого-педа-
гогического и медико-биологического подходов, создания 
здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающие педа-
гогические технологии еще не имеют широкой практики в 
организации педагогического процесса в вузе. Вместе с 
тем, на кафедре имеется опыт использования современ-
ных педагогических технологий формирования понятий о 
здоровье и здоровом образе жизни, что способствует по-
вышению уровня знаний о человеке у старшекурсников. 
Включение в целостную систему здоровьесбережения, 
развитие умений и навыков ведения здорового образа 
жизни осуществляется путем проведения олимпиад, кон-
ференций, проектной деятельности, организации практик, 
проведения тренингов и семинаров с целью сохранения 
личностного здоровья. Для формирования здоровьесбере-
гающей среды используются технологии оздоровления и 
преодоления негативных последствий стрессовых, экстре-
мальных и кризисных ситуаций; оказывается, помощь сту-
дентам в процессе адаптации к условиям обучения в вузе; 
пропагандируется здоровый образ жизни; активизируется 
спортивно-массовая деятельность студентов. Первосте-
пенность задач формирования ценностного отношения к 
здоровью студентов обусловливает необходимость даль-
нейших исследований по определению места здоровья в 
иерархии общечеловеческих ценностей. 
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АННОТАЦИЯ 
Предлагается алгоритм решения важной проблемы в управлении спортивной тренировкой с учётом конверген-

ции основных и специальных средств тренировки в целях уменьшения трудоёмкости и повышения эффективности 
подготовки спортсменов высокой квалификации, который может быть применён в различных видах спорта. 

Ключевые слова: управление спортивной тренировкой, программирование, нагрузка, блоки подготовки, инте-
гральная подготовка. 

 
В опубликованных нами ранее материалах по 

управлению спортивной тренировкой [6], достаточно по-
дробно освещена ретроспектива управления тренировоч-
ным процессом в теории и практике спорта вообще, то 
есть, в различных видах спорта, и в частности - на примере 
спортивных игр, флорбола. В результате проведённых 
нами лонгитинуидальных экспериментов была представ-
лена «Программно-целевая схема управления трениро-
вочным процессом» (рис.1). Все элементы схемы управле-
ния тренировкой подробно описаны в указанной статье. А 
в этой статье подробно рассматривается один из важней-
ших элементов управления тренировочным процессом – 
«Программирование», который можно смело отнести к 
стратегии спортивной тренировки. В самом деле, от того - 
какую стратегию в планировании или программировании 
изберёт тренер, - зависит эффективность всего трениро-
вочного процесса, и, естественно, - спортивный результат. 

Бесспорно, что тренер, тщательно продумывающий 
стратегию тренировки, должен ставить задачи на необхо-
димое постепенное повышение уровней специфической 
работоспособности спортсменов, а также на совершен-
ствование умений их реализации в соревнованиях. Если 
конкретнее о программировании нагрузки, то вопрос «Что 
происходит при том или ином варианте организации 
нагрузки?» - должен уступить место вопросу – «Почему, 
за счёт чего это происходит», а затем привести к ответу – 
«Что именно произойдёт, что именно мы получим». 

Кстати, программирование, как высшая категория 
планирования, и отличается от последнего более высокой 
вероятностью предвидения результата. Именно поэтому в 
приведённой схеме программирование неотделимо от 
прогнозирования. Прогнозирования не только результата 
спортсмена, - но и его тренировочных программ. 

Выбирая или отбирая основные тренировочные 
средства для видов подготовки – общей физической, спе-
циальной физической, технической и тактической, психо-
логической, - удобнее (а зачастую и целесообразнее) фор-
мировать их в блоки, соответственно – «блок ОФП», блок 
«СФП», «ТеТаП» (рис. 1). Как станет ясно из дальней-
шего, - это не только облегчает задачи подбора упражне-
ний для спортсменов различного уровня подготовленно-
сти и квалификации, но позволяет эффективнее програм-

мировать нагрузку. Но и в программировании, в отличие 
от традиционного планирования, имеется ряд сложностей, 
проблем, которые в целях эффективного управления необ-
ходимо преодолевать. 

Проблема 1. В спортивной практике тренер обычно 
хорошо знает - какие упражнения должно применить (ис-
пользуя эмпирический опыт или критерии подбора упраж-
нений), и применяет их, иногда заменяя идентичными. Но 
таких упражнений – сотни. Их модификаций (зависящих 
от опыта или творчества тренера) на порядок больше. Ка-
кие же выбрать? 

Проблема 2. В спортивной практике используют 
упражнение (движение, двигательное задание, тест) либо 
для улучшения результата в других действиях, либо для 
суждения о возможностях спортсмена в них. В основе 
этих практических приёмов лежат: 

а) явление экстраполяции (переноса) результатов тре-
нировки: упражнение в деятельности «А» повы-
шает достижения в деятельности «Б»; 

б) взаимосвязь функциональных способностей спор-
тсмена: зная достижения в деятельности «А», мо-
жно указать вероятный диапазон результатов в де-
ятельности «Б». 
Оба эти явления близки друг к другу, но не тожде-

ственны. Для их исследования предлагалось множество 
методов (например, Р.Вудворстом в «Экспериментальной 
психологии»; В.М. Зациорским труде «Кибернетика и 
спорт» и др.), в основе которых лежит изучение взаимо-
действий между какими-либо двумя видами деятельности. 
Подобный приём, безусловно, полезен в отдельных слу-
чаях, но как избирательный – заведомо неприемлем, по-
скольку число таких связей весьма велико: количество 
парных отношений возрастает пропорционально поло-
вине квадрата числа исследуемых показателей. Если фор-
мализовать, - то по формуле: m(m – 1)/ 2, где m – число 
упражнений. То есть, если в тренировке применяется, до-
пустим, 100 разных упражнений, то количество отноше-
ний и переноса между ними близко к 5000! (100 (100 – 
1)/2). И что же далее? Как же поступить тренеру (в идеале 
– тренерскому штабу совместно с КНГ), чтобы хотя бы не 
потерять, а не то чтобы получить, ценную информацию о 
желаемом уровне влияния той или иной группы упражне-
ний на состояние, подготовленность (работоспособность) 
или на развитие его спортивной формы? 
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Рис 1. Схема управления тренировочным процессом (управление спортивной тренировкой) 

 
Необходимо отметить, что многих учёных, специа-

листов эта проблема не пугала и ранее. Если говорить о 
ретроспективе, то (по словам В.М. Зациорского) [2] в 
спорте такая проблема ранее решалась интуитивно (умо-
зрительно) путём введения понятий о физических каче-
ствах, а затем – расширения этих понятий. То есть, речь 
шла об отдельных сторонах моторики человека (силе, 
быстроте, выносливости и т.п.), проявляющихся сходным 
образом в самых разнообразных двигательных заданиях. 
Со временем накопилось множество фактов, говорящих о 
том, что высокие проявления какой-либо психофизиче-
ской способности в структуре одного движения далеко не 
всегда свидетельствуют о больших возможностях спортс-
мена в других заданиях. Отсюда появляются представле-
ния (как эмпирически,- так и научно обоснованные) о раз-
ных видах силы, быстроты, выносливости, и пр., которые 
привели к вопросу о структуре физических способностей: 
так сколько же физических качеств (способностей) объек-
тивно существует и каковы соотношения между ними?  

Как показывает практика, тренировка, направлен-
ная на совершенствование, условно скажем, «множества» 
способностей (качеств), да ещё с их «подмножествами», 
далеко не всегда может привести к поставленным целям 
уже только потому, что весьма усложняет задачу подбора 
методов и средств как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. Тем более, если эти способности со-
вершенствуются «по отдельности», не взаимосвязано. В 
этом случае о программировании не может быть и речи, а 
значит, как было показано выше, и об эффективном управ-
лении тренировочным процессом также. 

Поэтому нами предлагается несколько иной подход 
в стратегии спортивной подготовки в целом, и в управле-
нии спортивной тренировкой в частности, - в части про-
граммирования тренировочных нагрузок. 

Принцип (с подсказки гениального Эйлера и мате-
матика Венна) основан на гетерархическом объединении 
неких элементов, в котором каждый из элементов может 
быть (стать) доминирующим [3,4]. Продемонстрируем это 
с помощью диаграмм Венна, который в своё время ис-
пользовал известные окружности (кольца) Эйлера для до-
казательств и демонстрации своих выводов в сфере мно-
гомерных пространств. 

Поскольку управление спортивной тренировкой 
смело можно отнести и к кибернетике, науке об управле-
нии, где присутствуют логические отношения между со-
бытиями или множествами, то круги Эйлера (используе-
мые в классической силлогистике) и метод британского 
философа Джона Венна, на наш взгляд, вполне подходят 
как методы визуализации и графической иллюстрации, 
так как имеют не только иллюстративную цель, но и за-
дачи операторной, алгоритмической переработки инфор-
мации. Что и будет показано ниже.  

На рис. 2 представлены модели системы спортив-
ной тренировки в необходимом её минимуме, где отобра-
жены элементы: в «главную» окружность (область всей 
спортивной тренировки, её система) вписаны - окружно-
сти-блоки общей, специальной, технико-тактической и 
психологической подготовки. На этих рисунках видно, 
что «кольца» лишь «соседствуют» друг с другом, касаясь 
– во втором случае. Это означает, что их содержание, - ос-
новные и специальные тренировочные средства, соб-
ственно упражнения и методы их выполнения, - заплани-
рованы потому, что «так нужно, так было всегда» по 
принципу: «Выполнил ОФП – переходи к СФП, затем - к 
ТеТаП», а в лучшем случае параллельно. («И как бы ещё 
блок ПсП не забыть!»). Другими словами, – вместе и 
врозь. Вот тогда и проявляется в полной мере проблема 
количества и качества нужных упражнений и заданий и их 
отбора, которую, как было показано выше, - решить 
весьма сложно. То есть, окружности на рис.2 наглядно ин-
терпретируют традиционную, общепринятую систему ор-
ганизации нагрузок, - обычное планирование. 

На рис.3, вписанные в главную окружность кольца, 
наложены одно на другое, демонстрируя тесную взаимо-
связь видов подготовки, сиречь – самих упражнений, не-
важно – общего они характера или специального. Это и 
есть взаимопроникновение элементов из одной области в 
другую (читаем: из одного вида подготовки – в другой). 
При этом некоторые элементы (упражнения) могут яв-
ляться или стать доминирующими на каком-либо этапе. 
Например, какое-либо упражнение из «кольца-блока 
ОФП» может заменить идентичное упражнение из блока 
СФП по кинематическим или динамическим его характе-
ристикам. Либо наоборот: тренеру и спортсмену не нужно 
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будет тратить драгоценное тренировочное время на «лиш-
ние» упражнения из блока ОФП, коль они хорошо знают, 
что добьются желаемого схожим упражнением СФП. Или: 
специальные упражнения «кольца-блока СФП» могут 
«перетекать» в тренировочной программе в «кольцо-блок 
ТеТаП» по хорошо известному принципу сопряжённой 
тренировки [8], взаимодействуя на доминантной основе: 
то есть, специальное упражнение (или двигательное зада-

ние) специализированного характера [1,5,8] может полно-
стью заменить гораздо большую нагрузку в совершен-
ствовании какого-либо технического элемента. Например, 
применив специальные упражнения (в повторном или ин-
тервальном методе) с двигательными заданиями на акцен-
тирование ведущих элементов техники, допустим, брос-
ков в хоккее, флорболе, - можно прогнозировать 
получение равного (или более высокого) тренировочного 
эффекта, чем от выполнения многих сотен самих бросков.  

 

                  
 

Рис. 2. Модели системы традиционного планирования 
 

                                                    
 
 

Рис. 3. Модель гетерархического  Рис. 4. Интегральная диаграмма объединения подмно-
жеств УСТ 

 
На рис.4 показана «объективная сфера», которую 

мы предлагаем представить, как интегральную подго-
товку [5], объединяющую основные виды подготовки в 
предложенной схеме спортивной тренировки. Есте-
ственно, что структура вписанных «колец-блоков» может 
быть не обязательно симметричной, как образно показано 
в этой статье, равно как и области пересечения колец: это 
зависит от многих факторов – этапа подготовки, квалифи-
кации спортсменов, уровня их подготовленности на дан-
ный период и т.д.. Важно, чтобы «работал» сам принцип 
гетерархических взаимосвязей, дающий, как мы считаем, 
важнейший инструмент для программирования. 

Кстати, сам философ и логик Д.Венн, пытаясь со-
здать именно симметрию в своих диаграммах, добился 
этого лишь только для четырёх эллипсов [4]. 

 Заключение. Метод Венна совершенно не противо-
речит известному принципу конвергенции (сближения) 
тренировочных средств [1,8], напротив, - дополняет его, 
так как даёт алгоритм анализа применяемых тренировоч-
ных средств, а значит – может лежать в основе програм-
мирования нагрузок. В данном случае речь не идёт о вве-
дении новых терминов или о придумывании новых 
названий для известных явлений. Суть в том, чтобы найти 
в этих явлениях новые тенденции, осмыслить их и употре-
бить для пользы дела. Наш опыт реализации этого метода 
в программировании показал возможность существенно 
сократить избыточные объёмы суммарной тренировочной 
работы при возрастании двигательного потенциала флор-
болистов. По нашему мнению, программирование с ис-
пользованием диаграмм Эйлера-Венна является универ-
сальным, и может быть с успехом применено в 
циклических, индивидуальных видах спорта. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается сущность процесса валидности и аутентентичности в современной си-

стеме измерения качества образования, приводится анализ подходов к данным кагегориям. Выделяются виды валид-
ности. Делаются выводы об интегрированности данных категорий в современной образовательной системе.  
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ABSTRACT 

 This article deals with the essence of the process of validity and autentichnosti in the modern system of measuring the quality 
of education, provides an analysis of approaches to these categories. Are the kinds of validity. Conclusions about the integration 
of these categories in the modern educational system. 
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Валидность в эвалюации является самым важным 

критерием качества, который несет в себе не только мето-

дический или технологический, но и методологический 

потенциал при анализе результатов эвалюации, составля-

ющих информационную основу управленческих решений 

[6, pp45-49]. В связи с введением компетентностного под-

хода к трактовке качества результатов образования пред-

лагается ввести в рассмотрение еще один критерий каче-

ства результатов эвалюации, характеризующий их ауте-
нтичность. 

 Аутентичность, введенная по отношению к эва-

люации в образовании в данном исследовании, обраща-

ется к анализу подлинности и сбалансированности пред-

ставления всех перспектив, ценностей и результатов 

программ или проектов [2, стр 45-51]. Потребность в 

аутентичности возникает не всегда, а только при проведе-

нии эвалюации тех программ и проектов, которые имеют 

дело с латентными и тем более с мета-латентными пере-

менными. Ярким примером тому может служить эва-

люация модернизации высшего образования на основе но-

вых ФГОС, где мета-латентная природа компетенций 

заставляет анализировать аутентичность средств эва-

люации. Поэтому аутентичность можно рассматривать 

как новый критерий качества инструментария и информа-

ции в эвалюации, имеющий ограниченную сферу приме-

нения [1, стр. 45-57].  
При углубленном подходе анализ аутентичности 

можно разбить на ряд направлений работ, включающих: 

оценку справедливости результатов эвалюации, их онто-

логической и каталитической подлинности (Lincoln и 

Guba, 2000) [7, pp. 23-34. В частности, для выполнения 

критерия справедливости результатов эвалюации необхо-

димо выявить все возможные конфликты и различия в 

суждениях о ценности результатов, которые могут сфор-

мироваться при эвалюации проектов и программ. Крите-

рий онтологической аутентичности результатов эва-

люации связан с анализом тех изменений, которые про-
изошли с когнитивной составляющей опыта участников 

по мере выполнения ими программ и проектов и со степе-

нью соответствия этих изменений задачам политики в об-

разовании. Каталитическая аутентичность предназнача-

ется для анализа степени соответствия действий в про-
цессе эвалюации реальным запросам со стороны про-

грамм и проектов [2, стр 78-81].  

Например, в связи с появлением компетентностной 

трактовки качества результатов образования возникла 

проблема повышения аутентичности оценочных средств, 

в которых отказались от заданий с выбором ответов в 

пользу заданий со свободно конструируемым ответом в 

силу того, что простой выбор правильных ответов не яв-

ляется адекватным показателем уровня сформированно-

сти компетенций [3, стр 23-32] Было признано, что необ-

ходимо аутентичное оценивание компетенций, которое 

можно обеспечить на основе контекстуализированного 

комплекса профессионально-ориентированных задач, 

ориентированных на применение освоенных умений в 

практических ситуациях [4, стр. 32-43]  
В отличие от аутентичности валидность является 

обязательным компонентом всех работ по эвалюации про-

грамм и проектов. Это более широкая характеристика ка-

чества результатов измерений в эвалюации, имеющая ме-

тодологический характер и связанная тесно с проблемой 

размерности пространства измерений Gronlund обосно-

вал, что валидность, в основном, связана с пригодностью 

интерпретаций, сделанных на основании результатов из-

мерения со ссылкой на специфику использования [5, pp 

45-49]. Поэтому более правильно говорить о валидности 

результатов измерения, чем привязывать этот термин к са-

мому средству проведения эвалюации.  
В основном, оценивание валидности предназна-

чено для осознания того, какие выводы можно сделать по 

полученным результатам оценивания и того, в какой мере 

в эвалюации можно использовать ту или иную информа-

цию, полученную в результате измерений. При низкой ва-

лидности вывод делается совсем иной, гораздо более ра-

дикального характера – измерения не состоялись, а их 

результаты не пригодны для принятия управленческих ре-

шений. Таким образом, вслед за Gronlund можно утвер-

ждать, что оценивание валидности связано с осмыслением 

качества результатов эвалюации и возможностью их ин-

терпретации их в целях анализа выполнения программ и 

проектов.  
Валидизация в эвалюации всегда затруднена ла-

тентным характером переменных, из-за которого процесс 

операционализации измеряемых конструктов носит неод-

нозначный характер, и существуют различные эмпириче-

ские референты. Поскольку пригодность данных измере-

ния может быть проанализирована с различных сторон, 
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валидизация результатов эвалюации имеет множество ас-

пектов рассмотрения. Guba и Lincoln выделяют два осно-

вополагающих вида валидности: внутреннюю и внеш-

нюю, считая, что первая свидетельствует о правдо-
подобии самого существования результатов программ и 

проектов, а вторая – о возможности переноса результатов 

на другое множество объектов [6,pp. 56-61]. Компетент-

ностный подход, являющийся приоритетным в наши дни 

на всех уровнях образования, приводит к дополнительным 

трудностям при оценивании валидности результатов про-

грамм и проектов по модернизации образования за счет 

мета-латентного характера переменных измерения, оце-
нки которых еще труднее поддаются валидизации по срав-

нению с оценками знаний и умений. Среди доминирую-

щих видов валидности результатов эвалюации в высшем 

образовании, можно выделить конструктную, содержа-

тельную и прогностическую валидность. Следуя термино-

логии Lincoln, первые два вида валидности следует счи-

тать внутренними, а прогностическую валидность можно 

назвать внешней. 
Ориентация на внешние критерии при валидизации 

данных эвалюации вынуждает исследователей валидно-

сти собирать разностороннюю информацию относительно 

условий использования инструментария и специфической 

интерпретации результатов его применения. Messick так-
же отмечал, что специфика интерпретации и использова-

ния результатов измерения при эвалюации подчинены 

контексту, включающему ценностный фон и социальную 

окраску их интерпретации [7, pp. 87-91]. Это означает, что 

в эвалюации нельзя ограничиваться только анализом кон-

структной валидности, характеризующей сам измеритель, 

поскольку необходима валидизация результатов измере-

ния применительно к условиям их использования. Необ-

ходимо думать о контексте, который лежит в основе про-

цесса эвалюации и влияет на интерпретацию результатов 

ее проведения. 
Хороший пример необходимости таких исследова-

ний можно найти в отчетах о результатах практической 

деятельности ряда американских школ, в которых опубли-

кованные стандартизированные тестовые оценки учебных 

достижений использовались в качестве критерия эффек-

тивности их работы [7, pp. 91-102]. В связи с постоянно 

растущим давлением со стороны органов управления об-

разованием, призывавших школы повысить оценки учеб-

ных достижений с целью улучшения показателей своей 

работы, дирекция и учителя некоторых школ предприняли 

экстремальные неадекватные меры для повышения ре-

зультатов тестирования. Nolen, Haladyna, Haas & Stubbs 
показали, что методы, используемые для улучшения ре-

зультатов тестирования учащихся, не способствовали ре-

альному повышению качества результатов образования 

[9, pp. 78-81]. По сути, эти меры сводились к использова-

нию различных способов чрезмерного мотивирования 

учащихся при выполнении тестов, увеличению времени, 

отведенного на тест, поиску различных смягчающих аргу-

ментов для объяснения низких результатов отдельных 

обучающихся, исправлению неправильных ответов в те-

стах, подсказкам и снабжению учащихся перед тестирова-

нием правильными ответами.  
Dick, Carey, Haladyna, Nolen и Haas, а также 

Mehrens, Klein и Kaminski в своих работах обсуждали про-

блемы подобного негативного опыта, подрывающего об-

разование и снижающего его качество, а также полностью 

искажающего представления о реальной валидности ре-

зультатов эвалюации Эти же вопросы обсуждались в тру-

дах Paris, Lawton, Taylor, Ruth-Eft и McGill-Franzen, кото-

рые писали о негативных эффектах такой подтасовки 

отчетности путем искажения результатов оценивания 

учебных достижениях учащихся, о низкой валидности та-

ких искаженных результатов и потере престижа профес-

сии учителя, вследствие этой отчетности [10]. Поэтому 

контекст – это неотъемлемая часть процесса валидизации, 

показывающий как интерпретируются и используются ре-

зультаты эвалюации.  
В целом, для повышения валидности измерений в 

эвалюации необходимо тщательное планирование содер-
жания и дизайна измерений, включая схемы сочетания ко-
личественного и качественного уровней измерения, разра-
ботку спецификации измерителей, подбор оптимальной 
трудности заданий, расчет оптимального времени прове-
дения измерительных процедур, проведение экспертизы 
качества содержания отдельных заданий и всего теста, от-
бор наиболее валидных заданий с высокой дифференци-
рующей способностью и т.д. При валидизации собира-
ются эмпирические и экспертные доказательства, пре-
дставляющие внешние критерии и способствующие адек-
ватной и обоснованной интерпретации результатов эва-
люации.  

Таким образом, валидность результатов измерений 
в эвалюации представляет собой интегративное понятие, 
поскольку при оценке валидности приходится принимать 
во внимание всевозможные доказательства, связанные с 
характеристиками измерителя, процедурами его примене-
ния, обработкой, шкалированием и интерпретацией ре-
зультатов его выполнения.  
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АННОТАЦИЯ 
Компетенция социального взаимодействия рассмотрена как многофункциональное структурное социально-пе-

дагогическое новообразование, представляющее собой систему, включающую компоненты (мотивационно-ценност-
ный, интегративно-когнитивный, предметно-деятельностный, собственно социальный); личностные социально зна-
чимые качества, необходимые для реализации социальных знаний и умений; диалектическое единство процессов 
развития, саморазвития и самоактуализации личности в воспитательно-образовательном процессе. Готовность вы-
пускника к осуществлению социального взаимодействия субъектов социально-педагогической деятельности является 
результатом процесса формирования компетенции социального взаимодействия.  

ABSTRACT 
The competence of social interaction is considered as a multifunctional structural socio-pedagogical neoplasm is a system 

that includes components (value-motivational, integrative and cognitive, object-activity, proper social); socially important 
personal qualities necessary for the implementation of social knowledge and skills; the dialectical unity of the processes of 
development, self-development and self-actualization in the educational and learning process. Readiness of graduates to the 
implementation of the social interaction of the social and educational activities is a result of the formation of the competence of 
social interaction. 

Ключевые слова: компетенция социального взаимодействия, моделирование, проектирование, образование, про-
фессиональная подготовка, бакалавр социальной работы, коммуникация, квалифицированные кадры. 

Keywords: competence of social interaction, simulation, design, education, training, bachelor of social work, 
communication, skills. 

 
Социальная работа изучает социальную жизнь лю-

дей, их социальное взаимодействие, способы его коррек-

ции и совершенствования. Несмотря на то, что преподава-

ние социальной работы в высшей школе Российской 

Федерации осуществляется уже с 1991 г., процесс адапта-

ции новой специальности к российской образовательной 

системе далек от завершения. Анализу проблем становле-

ния новой вузовской дисциплины должны помочь социо-

логические исследования.  
Обучающиеся социальной работе овладевают раз-

личными технологиями, позволяющими им обеспечивать 

посредничество между нуждающимся в помощи челове-

ком и обществом, стимулировать клиента к выполнению 

им социально значимой деятельности, предотвращать со-

циальные взрывы и корректировать девиантное поведе-

ние.  
Актуальность проблемы профессиональной подго-

товки будущих бакалавров социальной работы обуслов-

лена также социальным заказом на квалифицированные 

кадры [2, с.178]. 
Подготовка будущего бакалавра социальной сферы 

к социально-педагогической деятельности с клиентами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, должна 

быть ориентирована не только на высокий профессиона-

лизм, но и находиться в тесной связи с наукой и практи-

кой.  
Острота проблемы обусловлена тем, что в форми-

ровании востребованных работодателями профессиональ-

ных компетенций будущих бакалавров социальной ра-

боты немаловажную роль играют предприятия, орга-
низации и учреждения социальной сферы. Например, по 

мнению таких известных ученых как Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, Г.В. Мухаметзянова, Дж. Равен, А. Шелтен, С.Е. Ши-

шов и других, современный бакалавр социальной работы 

должен обладать набором социальных и профессиональ-

ных компетенций, которые обеспечат ему успешность, 

мобильность, адаптивность, социальную защищенность 

на рынке труда и в профессиональной сфере, в особенно-

сти делается упор на компетенцию социального взаимо-

действия, так как она является ключевой при реализации 

профессиональных качеств личности 
Исходя из этого, моделирование процесса форми-

рования компетенции социального взаимодействия пред-

полагает: процесс целеобразования, выбор диагностируе-

мых критериев, использование средств и методов пе-
дагогического стимулирования, осуществление контроля 

над достижением результатов. 
Модель формирования компетенции социального 

взаимодействия разрабатывалась нами с учетом общих 

научно-теоретических положений компетентностного, со-

циально-педагогического и аксиологического подходов. 
1.Компетентностный подход усиливает практико-

ориентированность образования, необходимость усиле-

ния акцента на операциональную, навыковую сторону ре-

зультата. Компетентностный подход существенно рас-
ширяет содержание образования собственно личност-

ными составляющими, что делает его гуманистически 

направленным (И.А.Зимняя, В.В.Краевский, Ю.Г.Татур, 

А.В. Хуторской). 
Компетентностный подход позволяет исследовать 

компетенцию социального взаимодействия с позиции 

трех уровней методологического анализа — общефило-

софского, общенаучного и конкретно-научного. 
На общефилософском уровне компетенция соци-

ального взаимодействия рассматривается как часть це-

лостной системы личностных свойств человека, где систе-

мообразующим элементом является цель-идеал (Б.Т. 
Лихачев, Н.Д.Никандров), а процесс формирования — как 

изменяющееся личностное новообразование, что позво-

ляет говорить о временном аспекте формирования компе-

тенции на этапе обучения в ВУЗе. 
Общенаучный уровень дает возможность рассмат-

ривать формирование компетенции социального взаимо-

действия как процессуально-результативное явление, су-

дить об эффективности результата, предполагает 
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обязательность включения оценочных процедур форми-

рования компетенции социального взаимодействия в об-

разовательном процессе. 
На конкретно-научном уровне актуализируется 

роль ключевых компетенций в профессиональной подго-

товке будущего бакалавра социальной работы, особо под-

черкивается значение компетенции социального взаимо-

действия как собственно ключевой профессиональной 

компетенции социального работника [2, с.189]. 
2.Социально-педагогический подход позволяет вы-

делить различные виды деятельности, определяющие уро-
вень развития личности как субъекта социально-педагоги-
ческого взаимодействия с социумом. 

Формирование компетенции социального взаимо-
действия в образовательном процессе соотносится нами с 
идеей целостного развития личности в единстве с мотива-
ционным, когнитивным, деятельностным, аксиологиче-
ским, коммуникативным и социальным компонентами, а 
формирование социально необходимых личностных ка-
честв (социальная ответственность, социальная актив-
ность, толерантность) осуществляется посредством внесе-
ния системных изменений в организацию, содержание, 
формы и методы профессионального образования. 

3.Аксиологический подход позволяет рассматри-
вать личность как высшую ценность, а сформированную 
компетенцию социального взаимодействия как результат 
достижения личностью высокого уровня подготовленно-
сти к осуществлению социального взаимодействия в про-
фессиональной деятельности; дает возможность актуали-
зировать мотивационно-ценностный аспект в процессе 
формирования компетенции социального взаимодействия 
(В.И.Андреев, А.А.Ахаян, С.Г.Вершловский, Б.С.Гершун-
ский, А.В.Кирьякова, В.С.Мухина). 

В рамках формирования модели компетенции соци-
ального взаимодействия необходимо изучить компо-
ненты, входящие в состав компетенции социального взаи-
модействия, путем изучения следующих показателей. 

1. Показатель коммуникативных навыков в соци-
альной работе. Для изучения данного компонента приме-
нительно использовать методику выявления коммуника-
тивных и организаторских склонностей (кос-2), Тест-
опросник оценки «Социально-коммуникативной компе-
тентности социального работника». Коммуникационный 
компонент профессиональной готовности бакалавра соци-
альной работы направлен на развитие системы взаимовы-
годного, конструктивного, долговременного взаимодей-
ствия социальных партнеров в лице потенциальных 
работодателей, высших учебных заведений, органов вла-
сти и иных организаций, основанная на общих интересах 
и потребностях социальных партнеров в области высшего 
профессионального образования, аккумулировании ре-
сурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных), 
соблюдении совместно выработанных правил и догово-
ренностей, имеющих необходимую нормативную право-
вую базу, в целях консолидации усилий для устойчивого 
развития [3, с.137]. 

Система социальных коммуникаций отражает 
связи между индивидами и социальной средой. Коммуни-
кации могут реализовываться в разнообразных формах – 
межличностном общении, социальном диалоге, деловом и 
профессиональном общении и т.д. Общение – это, прежде 
всего, взаимодействие, взаимоотношение, сторонами ко-
торого являются люди, субъекты общения. Процесс обще-
ния в рамках социального партнерства включает в себя: 
формирование и развитие личности (социализация инди-

вида); обмен результатами деятельности; создание и раз-
витие общественных механизмов взаимодействия людей; 
социально-психологическую адаптацию людей; обмен 
эмоциями; обучение, передачу умений и навыков; обмен 
информацией; обмен деятельностью; формирование отно-
шения к себе, к другим, к обществу в целом. 

В практике социальной работы приходится рабо-
тать с самыми разнообразными категориями людей 
(агрессивными, замкнутыми, недоверчивыми, вымогате-
лями, уголовниками, наркоманами и т.д.). Для каждого 
специалиста по социальной работе важно найти подход к 
данной категории людей, суметь расположить человека к 
диалогу, совместно определить план мероприятий и т.д. 
[1, с. 395]. 

Таким образом, профессию социального работника 
можно назвать коммуникативной, поскольку его практи-
ческая деятельность подразумевает общение, и успех этой 
деятельности в значительной мере зависит от его комму-
никативной компетентности — в межличностной комму-
никации, межличностном взаимодействии, межличност-
ном восприятии. Кроме того, интенсификация соци-
альных связей, расширение поля общения увеличивают 
психологические нагрузки и создают напряженность в 
процессе общения. Высокий уровень коммуникативной 
компетентности защищает социального работника от этих 
нагрузок и способствует интенсивному межличностному 
общению. 

2. Когнитивный показатель (знание) формирования 
компетенции социального взаимодействия бакалавра со-
циальной работы характеризует все виды и формы теоре-
тических знаний, полученных в процессе овладения про-
фессией от первоначальных ощущений и понятий до 
теорий и концепций социальной работы. Данный показа-
тель определяется с помощью методики оценивания ко-
гнитивного показателя (знание основ социальной работы) 
формирования компетенции социального взаимодействия 
будущего бакалавра социальной работы.  

С точки зрения когнитивного показателя формиро-

вания профессиональной компетенции социального взаи-

модействия бакалавра социальной работы следует выде-

лить следующие теоретические знания, которые необ-
ходимы бакалавру социальной работы в будущей профес-

сиональной деятельности, связанной с осуществлением 

социального взаимодействия: 1) овладение студентами, 

обучающимися по направлению «Социальная работа», си-

стемой научно-практических и специальных знаний, не-

обходимых для понимания социальных процессов бескон-

фликтного взаимодействия и сотрудничества с разли-
чными социальными субъектами, умения творческого ис-

пользования полученных знаний для личностного и про-

фессионального роста, самосовершенствования; 2) пони-

мание роли социального взаимодействия и профес-
сиональной подготовки в практической деятельности, с 

одной стороны, для достижения специалистом высокого 

уровня профессионализма, с другой – для решения специ-

фических социальных проблем «клиентов», с которыми 

работает специалист; 3) знание основ развития социаль-

ного взаимодействия в собственных интересах (например, 

в процессе получения образования, повышения квалифи-

кации, планирования карьерного роста, поиска источни-

ков ресурсного обеспечения профессиональной деятель-

ности и пр.), а также в интересах клиентов, с которыми в 

будущей профессиональной деятельности будет работать 

бакалавр [5, с.147.] 
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3. Мотивационно-ценностный показатель форми-

рования компетенции социального взаимодействия бака-

лавра социальной работы представляет собой совокуп-

ность субъективных показателей деятельности. К данной 

совокупности можно отнести потребности, мотивы, инте-

ресы, установки, ценностные ориентации, направленность 

личности, идеалы и др. Методики оценивания уровня мо-

тивации достижения, методика «Шкала базовых убежде-

ний» (Р.Янов-Бульман). 
Термином «мотивация» в современной науке обо-

значаются: 1) совокупность побуждений, вызывающих ак-

тивность индивида и определяющую её активность, то 

есть система факторов, детерминирующих поведение; 2) 

процесс образования, формирования мотивов, характери-

стика процесса, который стимулирует и поддерживает по-

веденческую активность на определённом уровне; 3) со-

вокупность факторов, поддерживающих и направляющих, 

т.е. определяющих поведение; 4) как совокупность моти-

вов; 5) как побуждение, вызывающее активность орга-

низма и определяющее ее направленность. Мотивация вы-

ражает себя и в таком компоненте личности как отно-
шения.  

Поведение бакалавра социальной работы, включа-

ющее в себя личностные и профессиональные качества, 

ценностные ориентации, оказывает решающее воздей-

ствие на систему мотивации и определяемые ею отноше-

ния, которые включают: формирование отношений бака-

лавра с социальными партнерами обусловлено в первую 

очередь профессиональными целями; в профессиональ-

ных отношениях бакалавр социальной работы должен на 

первое место ставить не собственные интересы, а потреб-

ности, интересы и ожидания других людей, нуждающихся 

в помощи – клиентов социальной службы; бакалавр дол-

жен строить свои отношения с клиентами и иными соци-

альными партнерами на основе осознания своей ответ-

ственности за конечный результат социального взаи-
модействия.  

Успешному социальному взаимодействию бака-

лавра социальной работы и клиента способствует эмоцио-

нальная и личностная устойчивость, готовность участво-

вать в переговорах, идти на взаимные уступки, фор-
мировать примирительные процедуры и заключать дого-

воренности.  
4. Социально-деятельностный показатель включает 

в себя систему специальных умений, обеспечивающих го-

товность студента-выпускника к осуществлению эффек-

тивного социального взаимодействия в профессиональ-

ной деятельности. Для определения данного показателя 

целесообразно использовать перечень предметных дей-

ствий. Сама социальная работа как масштабный феномен 

общественного жизнеустройства конституируется именно 

в этот период: формируются образовательные программы 

и возникают высшие учебные заведения, готовящие таких 

специалистов. Формулируются обобщения в области 

научного обеспечения социальной работы. Именно в ходе 

таких исследований был выявлен принцип толерантности 

как базовый для идеологии, этики и практики социальной 

работы. 
Так, будущий бакалавр социальной работы должен: 

1) уметь вести профессиональную практическую работу 

(посредничество, консультирование, специализируемую 

помощь, и т.п.) в социальных службах, организациях и 

учреждениях и т.д.; 2) уметь оказывать социальную по-

мощь и услуги семьям и отдельным лицам, различным по-

ловозрастным, этническим и другими группам населения; 

3) уметь проводить исследовательско-аналитическую дея-

тельность (анализ и прогнозирование, разработку соци-

альных проектов и технологий) по проблемам социаль-

ного положения населения в курируемом районе 

(микрорайоне) с целью разработки проектов и программ 

социальной работы; 4) участвовать в организационно-
управленческой и административной работе социальных 

служб, организаций и учреждений; 5) уметь вести воспи-

тательную деятельность в социальных службах, средних 

специальных учебных заведениях (при условии получе-

ния дополнительного образования в этой области).  
В целом, совокупность рассмотренных компонен-

тов выступает как теоретическая конструкция, отражаю-

щая в достаточной степени модель компетенции социаль-

ного взаимодействия [4, с.139]. 
Модель представляет собой многоуровневую, 

иерархически организованную систему, позволяющую 

упорядочить реальные образовательные процессы и явле-

ния; воспринимать их целостно, проектировать модель 

как «промежуточное» звено между теорией и практикой, 

открывающее путь к теоретическому осмыслению и экс-

периментальному исследованию, обеспечивающее логи-

ческий переход исследуемой проблемы в действитель-

ность. 
Таким образом, обозначенные нами в модели ос-

новные характеристики формирования компетенции со-

циального взаимодействия отражают соответственно дея-

тельность субъектов профессиональной подготовки как 

совокупность организационных процессов с акцентом на 

поиск интегративных форм совместной деятельности; 

формирование способности и социальных качеств, опре-

деляющих возможность целостного развития личности 

студента, ориентации на саморазвитие, самоактуализацию 

и самосовершенствование. Основанный на этих положе-

ниях образовательный процесс позволяет сформировать 

компетенцию социального взаимодействия как интегра-

тивное качество личности, представляющее собой сово-

купность профессионально-значимых социальных ка-

честв бакалавра социальной работы, необходимых для 

осуществления социального взаимодействия субъектов 

социально-педагогической деятельности. 
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Современная профессиональная образовательная 

организация находится в состоянии реформирования, обу-
словленного переходом к новой образовательной пара-
дигме, приоритетами которой становятся интересы лично-
сти, адекватные тенденциям развития общества и 
производства. Условия рыночной экономики и новые под-
ходы в организации профессионального образования, свя-
занные с реализацией ФГОС нового поколения, ориенти-
руют на компетентностный подход, в рамках которого 
формируются общекультурные, профессиональные, спе-
циальные, коммуникативные и социальные компетенции 
специалистов. Для среднего профессионального образова-
ния наиболее существенным является поиск нетрадицион-
ных подходов в организации обучения, особенно это каса-
ется творческих специальностей, где основным условием 
является развитие креативных способностей личности 
специалиста-выпускника. На наш взгляд, одним из наибо-
лее востребованных подходов может стать синергетиче-
ский. Рассмотрим основные понятия термина синергетика 
и технологию реализации синергетического подхода при 
проектировании содержания обучения по специальности 
070502 «Дизайн». 

Изучением основ науки синергетики занимается 
достаточно большое количество современных ученых ис-
следователей, однако до настоящего времени единого тол-
кования термина синергетика и его сущности не суще-
ствует. Остановимся на наиболее распространенных по-
нятиях данного термина: синергия (от др.-греч. συνεργία 
— соучастие, содействие, помощь, сообщничество)  
[4 с. 313] 

Синергия (в экономике), синергический (синерге-
тический) эффект — увеличение эффективности деятель-
ности в результате сочетания, соединения, интеграции, 
слияния отдельных частей в единую систему, благодаря 
возникновению новых качеств полученной системы.  
[15.с. 239] 

Синергетика – современная теория самоорганиза-
ции, новое мировидение, связываемое с исследованием 
феноменов самоорганизации, нелинейности, неравновес-
ности, глобальной эволюции, изучением процессов ста-
новления «порядка через хаос» (И.Пригожин), бифурка-
ционных изменений, необратимости времени, неус-
тойчивости как основополагающей характеристики про-
цессов эволюции» (Философский словарь). 

Синергетика – теория самоорганизации, т.е. (упоря-
дочение каких-либо элементов, обусловленное внутрен-
ними причинами, без воздействия извне (Большой толко-
вый словарь русского языка) 

Синергетика – (педагогическая синергетика) – об-
ласть педагогического знания, мировоззрение которой от-
ражено в теории, принципах и закономерностях самоорга-
низации педагогических систем. 

Педагогическая синергетика (А.А. Ворожбитова) – 
синтез многофакторных взаимодействий во встречных 
процессах воспитания и самовоспитания, образования и 
самообразования, обучения и самообучения, материализу-
ющихся в личности обучающихся. [9 с.127] 

Педагогическая синергетика (по В.И. Андрееву) – 
область педагогического знания, которая основывается на 
законах и закономерностях синергетики, т.е. законах и за-
кономерностях самоорганизации и саморазвития педаго-
гических, т.е. образовательно-воспитательных систем.  
[1 с. 63] 

Синергетика – наука, исследующая процессы пере-
хода сложных систем из неупорядоченного состояния в 
упорядоченное, и вскрывает такие связи между элемен-
тами этой системы, при которых их суммарное действие в 
рамках системы превышает по своему эффекту простое 
сложение эффектов действий каждого из элементов в от-
дельности (1+1= не 2, а 3)? 

В профессиональном образовании эффект синер-
гии, определяемый как факт превышения полученного ре-
зультата над ожидаемым, возможен в структуре проект-
ной деятельности или проекта при подготовке спе-
циалистов среднего профессионального образования по 
специальности 070502 «Дизайн».  

Становится очевидным, что важнейшие понятия 
синергетики достаточно корректно соотносятся с поняти-
ями традиционной педагогики. Есть система – коллектив 
учебного заведения, структурного подразделения, учеб-
ной группы, личность обучающегося, личность педагога. 
Согласованность процессов саморазвития в системе обес-
печивается единой целью – достижением уровня квалифи-
кации.  

Осуществление процесса саморазвития за счёт соб-
ственных ресурсов возможно благодаря обоснованной пе-
дагогической технологии и методике обучения. В усло-
виях синергетического подхода достижение обра-
зовательного результата может оказаться непрогнозируе-
мым, так как подразумевает вариативность продвижения 
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специалиста через систему обучающих заданий по инди-
видуальным траекториям обучения. 

Технология проектов реализуется как в системе 
аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов. Формы организации проектной деятель-
ности – индивидуальная, парная, групповая.  

Концепция синергетики обуславливает создание 
принципиально иной обучающей среды, новых подходов 
к управлению образовательными структурами. [8] Обра-
зовательная среда должна формироваться не по типу 
«объект-субъект», а по типу «субъект-субъект». Это озна-
чает получение знаний и формирование навыков в среде 
профессионального сообщества не через получение ин-
струкции и выполнение действий по ней, а через критиче-
ское осмысление собственной деятельности относительно 
примеров, рекомендаций, замечаний членов сообщества и 
объективной оценки личной деятельности в сравнении с 
результатами других членов сообщества. Система «субъ-
ект-субъект» актуализирует самостоятельную работу и са-
моразвитие каждого члена группы. При этом постановка 
обучающей задачи включает посыл: «Ты можешь, и для 
этого должен…», а не «Ты должен и для этого можешь». 
Такая среда лабильна к системе формирования оценок, так 
как ориентирована не на некие постулаты «объективного» 
знания или готовые истины, как в традиционной пара-
дигме образования, а ориентирована на поиск совместных 
решений с учетом волевых качеств личности в структуре 
заданного проектного алгоритма.  

Проектное задание, ориентированное на синергети-
ческий эффект, должно предусматривать: 

1. отбор нескольких профессиональных и общих 
компетенций при разработке содержания; 

2. реальную возможность реализации навыка при 
завершении проекта, например, разработку плаката 
для социальной акции; оказание услуги шопинг-
консультанта с подбором гардероба для конкрет-
ного клиента; внедрение эскизного предложения в 
производственную линию; участие в конкурсе 
молодых специалистов и прочее; 

3. оценку результата в профессиональном сообществе 
(на базовом предприятии, предприятии-заказчике, 
в Интернет-среде, специальных конкурсах моло-
дых дизайнеров и т.д.).  
Приведём пример организации проекта по междис-

циплинарному курсу (МДК) «Композиция». Содержание 
проекта ориентировалось на формирование профессио-
нальных компетенций (ПК) 1.1 «Проводить предпроект-
ный анализ для разработки дизайн-проектов», 1.2 «Осу-
ществлять процесс дизайнерского проектирования с уче-
том современных тенденций в области дизайна» и ПК 1.4 
«Разрабатывать колористическое решение дизайн-про-
екта» профессионального модуля (ПМ) 01 в части освое-
ния вида профессиональной деятельности: «Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-
тов промышленной продукции, предметно-пространст-
венных комплексов» для специальности 070502 «Дизайн».  

Проектным заданием стала разработка выставоч-
ной коллекции предметов быта в этнографическом стиле 
для представления образовательной организации на реги-
ональном конкурсе дизайна. Объектом исследования 
определена декоративная отделка предметов быта. Пред-
метом исследования – технология резьбы по дереву. Фор-
мой работы над проектом выбрана индивидуальная. Про-
ект реализовывался на практических занятиях МДК 
(междисциплинарного курса) и в процессе учебной прак-
тике по ПМ.01 (профессиональному модулю).  

Предпроектное исследование заключалось в под-
боре образцов народного прикладного творчества с целью 
осмысления преемственной связи их декоративных струк-
тур и далее в поиске возможности трансляции этого опыта 
в современные модели костюмного дизайна. Сложная за-
дача исследования и сопоставления декоративных струк-
тур этно-форм на начальном этапе проекта была обуслов-
лена наиболее значимым требованием квалификации 
дизайнера – владение мышлением как процессом обра-
ботки информации. [7] 

Исследование традиций прикладного творчества 
позволило найти неожиданные аналогии в строении, каза-
лось бы, отдалённых друг от друга технологических форм, 
таких, например, как резьба по дереву и структура декора-
тивного комплекса народного костюма.  

Предпроектное исследование позволило не только 
определиться с творческой концепцией объекта разра-
ботки, установить эстетические критерии проекта, но и 
придумать технологию декоративной отделки модели 
одежды, имитирующей резьбу. Техническое задание на 
проект по результату предпроектного исследования было 
сформулировано следующим образом: «Разработка кол-
лекции молодёжной одежды из драповых тканей в этно-
графическом стиле (этно-стиле) на основе соединения эс-
тетики народной резьбы и технологии вырезания по 
ткани». 

Реализация результата предпроектного исследова-
ния в образцах изделий продемонстрировала углубление 
профессиональной компетентности: обучающаяся полу-
чила первичный навык работы с малой пластической фор-
мой. Требования стандартного учебного задания ограни-
чивалось до этого форматом типового дизайн-проекта 
моделей одежды. 

Экспертиза результатов проекта в профессиональ-
ном сообществе осуществлялась в двух направлениях. Фо-
тосессия моделей была размещена для оценки в социаль-
ных сетях и одновременно представлена главному 
художнику ВЗАО «Маяк» Решетниковой Л.К. на экспер-
тизу (г. Нижний Новгород). Более критичными оказались 
отзывы участников социальных сетей, так как авторские 
модели оценивали потребители дизайнерских услуг отно-
сительно согласованности личных представлений о под-
ходящем ассортименте с внешним дизайном коллекции. 
Проектант получила опыт дифференцированной оценки 
эстетической ценности предмета (модели), соизмерила ав-
торское представление о дизайне с требованиями и потре-
бительскими предпочтениями заказчиков дизайнерских 
услуг, а также получила опыт профессиональной комму-
никации в процессе обсуждения своего проекта. В целом, 
коллекция получила положительную оценку. 

Обоснованная концепция и качественное решение 
проекта позволили вывести проект на новую коммерче-
скую линию, не характерную для традиционного учебного 
процесса. Опытом вырезания орнамента из драпа заинте-
ресовались промышленные предприятия города Нижнего 
Новгорода. Он был реализован в ОАО «Русь» (г. Дзер-
жинск Нижегородской области) для декоративной от-
делки изделий ширпотреба. 

В ходе рефлексии по окончании проекта обучаю-
щаяся обозначила ряд проблем, с которыми она столкну-
лась в процессе работы: 

 Подбор системного иллюстративного материала 
для исследования. Приобретённый опыт: выявлены 
правила навигации по Интернет-ресурсам; уточ-
нены цели и задачи для конкретного направления 
деятельности, для конкретного проекта; 
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 Наличие навыка декоративной отделки. Приобре-
тённый опыт: концептуальное моделирование но-
вого вида декоративной отделки изделия; модели-
рование технологии декоративной отделки для 
вариативного применения в изделиях разных ассор-
тиментных групп; 

 Умение предлагать потребителю проектные реше-
ния для приобретения разработки. Приобретённый 
опыт: презентация собственной деятельности с обо-
снованием качества проектного решения; форми-
рование профессионального диалога в процессе 
решения коммерческих задач; 

 Соблюдение сроков выполнения этапов работы. 
Приобретённый опыт: планирование индивидуаль-
ной и коллективной деятельности в соответствии с 
этапами проекта; рациональная организация рабо-
чего времени; 

 Осмысление разнообразных вариантов деятельно-
сти дизайнера одежды. Приобретённый опыт: углу-
бление представления о видах деятельности в 
профессиональной практике специалиста-дизай-
нера одежды. 
Эффект синергии невозможен сразу на всех этапах 

деятельности обучающегося, так как задачей среднего 
профессионального образования является подготовка 
стандартной, прогнозируемой модели специалиста- вы-
пускника, владеющего арсеналом конкретных стандарти-
зованных методик. Однако синергетический подход инте-
ресен и необходим для современного практико-ориенти-
рованного профессионального образования в процессе 
подготовки специалистов творческих профессий и специ-
альностей, так как позволяет развивать и углублять ком-
петенции, мотивировать обучающегося к саморазвитию, 
актуализировать креативные навыки.  
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Понятие «информационная культура» появилось в 

научной литературе сравнительно недавно. Основная при-
чина появления этого понятия – усиливающаяся роль ин-
формации, информационных технологий и информацион-
ной деятельности в жизни российского общества и его 
составной части – Вооружѐнных сил. Нарастающий поток 
информации в условиях современной действительности 

потребовал выхода на качественный уровень военного об-
разования, который будет характеризоваться не количе-
ством знаний, а способностью добывать нужную инфор-
мацию, уровнем вовлеченности курсантов в инфор-
мационную деятельность, владением умениями и навы-
ками дифференциации и управления информацией. 
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В военном вузе становится актуальной задача фор-
мирования информационной культуры личности кур-
санта, как одной из составляющей социально-психологи-
ческого качества личности будущего офицера [2]. Осно-
вными факторами, определившими возникновение фено-
мена информационной культуры, явились: переход ин-
формации в разряд важнейших универсальных категорий 
общественного развития; возрастание объемов информа-
ции, развитие информационной техники и технологии, 
становление информационного общества. В информаци-
онном обществе резко возрастает необходимость постоян-
ного, обновления знаний, повышения квалификации.  

Формирование информационное культуры курсан-
тов как значимого качества личности явление сложное и 
находящееся во взаимосвязи с другими педагогическими 
и психологическими явлениями. Детерминация позволяет 
охарактеризовать процесс формирования информацион-
ной культуры, вскрыть внутреннюю сущность этого про-
цесса [3].  

Детерминантами формирования информационной 
культуры являются информатизация общества и информа-
ционные технологии, педагогическое взаимодействие в 
условиях военного вуза; развитие личности курсанта; ди-
агностическая деятельность преподавателя. 

Информатизация общества и развитие информаци-
онных технологий. Сегодня информационные процессы и 
технологии занимают центральное место в процессе «ин-
теллектуализации» общества, развития его системы обра-
зования, науки и культуры. Информационные технологии 
играют ключевую роль в процессах получения и накопле-
ния новых знаний. Важнейшим показателем информаци-
онного общества является то, что каждый имеет возмож-
ность своевременно получать любую интересующую его 
информацию, кроме случаев, ограниченных законом. И 
одной из важнейших задач в этой области является необ-
ходимость массового повышения культуры всех членов 
общества  

Одними из основных требований, предъявляемых к 
военно-профессиональной подготовке офицеров явля-
ются знание современных методов управления и умение 
использовать технические средства сбора, обработки и до-
ведения информации (информационные технологии). Эти 
требования указывают на необходимость формирования 
информационной культуры современного специалиста 
для ВС РФ, поскольку информатизация всех сторон дея-
тельности современной армии усиливается с каждым 
днем [4]. 

Непременным условием широкомасштабной ин-
форматизации Вооруженных Сил является создание такой 
системы подготовки кадров, которая должна быть направ-
лена на воспитание высокой информационной культуры и 
выработку навыков эффективного применения средств 
информатизации, информационных технологий в реше-
нии задач боевой и повседневной деятельности. Без орга-
низации современной подготовки кадров трудно рассчи-
тывать на успех в области информатизации Вооруженных 
Сил. Оперирование информационными объектами в со-
временном информационном пространстве, в целях про-
фессионального образования требует высокого уровня 
культуры взаимодействия с информацией, умения кур-
санта самостоятельно оценивать и контролировать резуль-
таты своей деятельности в этой сфере[4]. 

Детерминантом формирования информационной 
культуры курсантов военного вуза является взаимодей-
ствие субъектов педагогического процесса. Формирова-
ние информационной культуры предполагает сотрудниче-
ство и содействие, которое осуществляется в процессе 

взаимодействия. Процесс педагогического взаимодей-
ствия между преподавателем и курсантами должен осно-
вываться на укреплении взаимоотношений между ними, 
на позитивных изменениях в его структуре и содержании, 
установлении субъектных позиций его участников, разви-
тии их общности. Современная тенденция гуманизации 
военного образования предполагает изменение требова-
ний к профессиональной подготовке будущих офицеров, 
оценки эффективности их воспитательной и познаватель-
ной деятельности. Это обусловливает необходимость по-
иска новых подходов к организации взаимодействий и от-
ношений между участниками образовательного процесса, 
характеризующихся не подчинением, не подавлением, а 
сотрудничеством, открытостью, доверием, человеческим 
участием и поддержкой. Задача педагога состоит в том, 
чтобы тщательно изучить характер действия тех или иных 
условий, научиться регулировать их влияние на педагоги-
ческий процесс путем нейтрализации негативных и усиле-
ния положительных тенденций развития педагогического 
процесса [1].  

Развитие личности курсантов является детерминан-
той информационной культуры курсанта в силу того, что 
от уровня развития различных сторон личности зависит 
степень компетенции, осведомленности и использования 
информационных технологий, культура пользователя Ин-
тернет технологий. Профессиональное становление лич-
ности будущего офицера осуществляется в системе воен-
ного образования и рассматривается как системная 
категория, имеющая определенную структуру. 

Диагностическое сопровождение является важным 
детерминантом формирования информационной куль-
туры курсантов. В ходе ее формирования преподаватель 
создает предпосылки для компетентного реагирования на 
возникшие педагогические и психологические проблемы, 
способствует созданию индивидуальных программ разви-
тия, что обеспечивает полноценное личностное развитие 
курсантов и успешное обучение. Мы предполагаем, что на 
современном этапе реформирования Вооружѐнных сил 
формирование информационной культуры, как значимого 
качества личности курсанта военного вуза должно быть 
основано на идее непрерывного обучения информацион-
ной культуре, как при изучении информатики, так и дис-
циплин военной и гуманитарной направленности. В про-
цессе обучения курсантов в военных вузах необходимо 
формировать у них информационную культуру как базо-
вое социально-психологическое качество военного специ-
алиста, позволяющее офицеру в будущем: эффективно 
взаимодействовать с военно-социальной информацией; 
проводить поисковую деятельность с использованием ин-
формационных технологий; создавать информационные 
модели изучаемых процессов и анализировать их при по-
мощи автоматизированных информационных систем; по-
нимать юридическую ответственность за совершаемые 
деяния с помощью новых информационных технологий; 
видеть потенциальные возможности новых информацион-
ных технологий и уметь использовать их в военно-про-
фессиональной деятельности. 

Процесс формирования информационной культуры 
курсантов можно представить в двух планах: внешнем и 
внутреннем, объективном и субъективном. Объективный 
(внешний) план – это план социальный, отвечающий по-
требности общества в грамотных военных специалистах c 
высоким уровнем культуры взаимодействия с информа-
цией, умением самостоятельно оценивать и контролиро-
вать результаты своей деятельности в этой сфере. Успеш-
ность реализации социального заказа определяется 
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наличием внутренней (субъективной) потребности буду-
щего офицера повысить свой профессиональный статус и 
уровень имеющихся у него знаний, то есть объективный 
план (внешний) диктует необходимость создания таких 
условий в военном вузе (образовательной среды), которые 
бы способствовали адаптации будущего офицера к во-
енно-профессиональной деятельности, формированию 
информационной культуры. 

Формирование информационной культуры курсан-
тов как профессионально значимого качества личности 
может быть представлено в трех аспектах – всеобщем, 
особенном и единичном.  

Подготовка курсантов в системе высшего военного 
образования обладающих высоким уровнем информаци-
онной культуры и различным видам служебно-боевой де-
ятельности в области обработки профессионально значи-
мой информации на уровне современных требований – это 
аспект всеобщий. 

Формирование информационной культуры единич-
ное, уникальное. Единичность ее обеспечена целями, со-
держанием, структурно компонентным составом, сред-
ствами, методами, технологиями ее формирования. Оно 
обладает индивидуальными чертами, свойствами и харак-
теристиками, которые определяют ее уникальность и не-
возможность заместить чем-либо другим. 

Таким образом, чтобы стать высококлассным воен-
ным специалистом, признанным профессионалом своего 
дела, будущему офицеру целесообразно с учетом реалий 
и требований развивающегося информационного обще-
ства регулярно уделять внимание вопросам совершен-
ствования своих личностных и профессиональных ка-
честв, постоянно заниматься повышением уровня своей 
информационной культуры [3]. 
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Любой результат в обучении важно соотнести с за-

данным первоначально стандартом с целью оценивания 
степени достижения поставленной цели и планирования 
дальнейшего дидактического процесса. В связи с этим на 
всех этапах учебно-воспитательного процесса любой пе-
дагог решает возникающую перед ним проблему выбора 
диагностических методов, форм и способов измерения ре-
зультатов обучения. 

Вопросами оценки и выбора методов, форм и спо-
собов диагностики результатов обучения посвятили свои 
труды отечественные и зарубежные ученые и педагоги: 
Б. Ананьев, Ю. Бабанский, В. Беспалько, Г. Битинас, 
Б. Блум, О. Епишева, В. Звонников, Дж. Клиффорд, 
И. Лернер, П. Пидкасиствй, И. Подласый, В. Симонов, 
Н. Талызина, С. Торп, М. Челышкова, Д. Эльконин, 
И. Якиманская, N. Webb и другие. Дидакты и методисты 
имеют различные точки зрения на проблемы диагностиро-
вания знаний обучающихся. Например, В. Полонский рас-
сматривает диагностику как «оценку знаний, в результате 

которой меняется учебная программа в зависимости от от-
ветов, учащихся на поставленные вопросы» [9, с. 63]. 
В. Звонников и М. Челышкова определяют, что диагно-
стическая функция контроля «наиболее полно реализу-
ется в текущем контроле» [5, с. 10]. 

Мы в работе [10], рассматривая необходимость ди-
агностирования знаний студентов, обосновали, что ре-
зультаты оценивания важны не только в смысле диагно-
стики знаний и степени сформированности компетенций, 
а еще более необходимо их использование для планирова-
ния дальнейшего учебно-воспитательного процесса. 
Именно «контроль, проверка результатов обучения трак-
туется дидактикой как педагогическая диагностика»  
[7, с. 352]. 

И. Подласый предлагает различать диагностику, 
принимая ее как «общий подход» и диагностирование, 
определяя его как «процесс (составную часть) педагогиче-
ской деятельности. По сравнению с «традиционной про-
веркой знаний, умений обучаемых», диагностика имеет 
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более глубокий, более широкий смысл, поскольку про-
верка дает только лишь результаты без пояснения их про-
исхождения, а «диагностирование рассматривает резуль-
таты в связи с путями, способами их достижения. <…> 
Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 
оценивание, накопление статистических данных, их ана-
лиз, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 
дальнейшего развития событий» [8, с. 544].  

Таким образом, в современной педагогической ли-
тературе диагностику и контроль результатов обучения 
отождествляют, с одной стороны, как часть контроля, с 
другой – говорят о диагностике как более широком поня-
тии по отношению к контролю. Мы, предлагаем рассмат-
ривать диагностику как обобщенный подход к исследова-
нию результатов обучения. Таким образом, под диаг-
ностированием можно понимать все методы, способы, 
формы и средства, направленные на контроль, оценку, мо-
ниторинг, получение результатов об уровнях знаний, 
уровнях личностного развития и степени сформированно-
сти компетенций студентов, предусмотренных образова-
тельными программами. 

В работе [11, с. 133], нами подчеркивалось, что в 
педагогическом процессе ВУЗов при диагностировании 
качества знаний студентов в основе критериев диагно-
стики выступают некоторые комбинации глубины, пол-
ноты, системности, осознанности, оперативности, гибко-
сти, действенности, конкретности и обобщенности зна-
ний, показателем при этом, в большинстве случаев, стано-
вится количество правильно выполненных заданий. В ра-
боте [12, с. 95], мы ставим акцент на компонентах важных 
при диагностировании знаний студентов таких как: моти-
вационно-регулятивный, личностный и когнитивный, яв-
ляющиеся элементами, влияющими на приобретение бо-
лее высокого уровня знаний обучаемыми. 

Если рассматривать уровни знаний, то О. Епишева 
предлагает выделять три уровня их усвоения: «первый 
уровень означает готовность к воспроизведению осо-
знанно воспринятого и зафиксированного в памяти зна-
ния; второй уровень – готовность применять знания по об-
разцу и в стандартной (знакомой) ситуации; третий 
уровень – готовность (на основе обобщения и системати-
зации изученного) к применению знаний в нестандартной 
ситуации» [4]. 

В свою очередь, В. Симонов приводит пять показа-
телей результатов образовательной деятельности: «разли-
чение (распознавание)», которое характеризуется фор-
мальным знание; «запоминание», характеризуется восп-
роизведением некоторой информации; «понимание» – вы-
явлением существенных и несущественных признаков, 
связей между явлениями на основе анализа и синтеза, при-
менением правил логического умозаключения; «простей-
шие (элементарные) умения и навыки», характеризуются 
применением знаний в алгоритмизированных заданиях, 
типовых и стандартных ситуациях; «перенос» – творче-
ское применение знаний в нестандартной ситуации [13]. 

А. Марков выделяет «три пласта развития». По 
мнению дидакта можно проводить диагностику личности 
обучаемого по трем «пластам». К ним относятся «налич-
ный уровень развития» который включает обученность, 
развитость и воспитанность; «зона ближайшего развития» 
– обучаемость, развиваемость, воспитуемость; и «зона са-
моразвития» – самообучаемость, саморазвиваемость, са-
мовоспитуемость [4]. 

Н. Талызина рассматривая процесс усвоения зна-
ний, пишет о тесной взаимосвязи знаний с деятельностью 
и действиями, а также подчеркивает, что качество знаний 

«определяется многообразием и характером видов дея-
тельности, в которых знания могут функционировать» 
[14, с. 43]. 

В. Беспалько приводит четыре уровня усвоения де-
ятельности: «ученический» (деятельность по узнаванию), 
«алгоритмический» (репродуктивное действие), «эври-
стический» (продуктивное действие, приспособление 
имеющихся знаний к нестандартной ситуации), «творче-
ский» (создаются новая основа деятельности и новые пра-
вила деятельности) [3, с. 56]. 

Профессор П. Атаманчук предлагает при диагно-
стике опираться на «целостную систему человеческого 
познания», в которую входят такие элементы, как «заучи-
вания знаний», «подражания», «понимания главного», 
«полное владение знаниями», «умение применять зна-
ния», «навык», «убеждения» [2, с. 40]. 

Б. Родионов рассматривает двухмерную диагно-
стику знаний (первое измерение – это оценивание знаний, 
а второе измерение – оценивание умений). В основе пер-
вого измерения лежат четыре уровня знаний: мировоз-
зренческий; уровень базовых понятий; программные зна-
ния сверх базовых и сверхпрограммные знания. В основе 
второго измерения лежат четыре уровня умений: фактиче-
ский (факты, формулы, принципы); операционный (уме-
ние действовать по образцу); аналитический; творческий. 
Комбинации этих уровней образуют матрицу с шестна-
дцатью элементами, используемую при диагностике зна-
ний. 

N. Webb в своей работе [18] рассматривает DOK 
(Depth of Knowledge) уровни, в основе которых лежит сте-
пень глубины знаний обучаемых: 

1) воспроизведение; 
2) работа с навыками, понимание; 
3) стратегическое мышление (анализ и оценка для ре-

шения реальных проблем с предсказуемыми ре-
зультатами); 

4) расширенное мышление (исследовательская дея-
тельность). 
Б. Блумом [17] и его коллегами предложена следу-

ющая таксономия уровней подготовленности обучаемых 
и уровней знаний: 

1) знания (основанные на воспроизведении информа-
ции воспринятой и заученной ранее); 

2) понимание (воспроизведение материала своими 
словами); 

3) применение знаний в различных ситуациях, в том 
числе и нестандартных. 

4) анализ и синтез информации, знаний (возможность 
оперировать знаниями, делить их на части, созда-
вать новые комбинации и варианты знаний); 

5) оценивание (умение сделать вывод, оценить глу-
бину знаний, логику рассуждений). 
М. Кларин дополнил аффективную (эмоционально-

ценностную) область таксономии Б. Блума такими уров-

нями: «восприятие» – осознание, готовность и желание 

воспринимать, характерно произвольное внимание; «реа-

гирование (отклик)» – обозначает активные проявления, 

исходящие от самого обучаемого; «усвоение ценностной 

ориентации» – формируется собственное мнение, убеж-

денность личности; «организация ценностных ориента-

ций» – принимается ответственность за свое поведение, 

построение жизненных планов обучаемым, «распростра-

нение ценностной ориентации или их комплекса на дея-

тельность» – проявляется устойчивая самостоятельность в 

деятельности, формируется устойчивое и последователь-

ное жизненное кредо [6]. 
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Расширив таксономию Б. Блума для диагностики 
знаний В. Аванесов [1] предлагает уровневую классифи-
кацию знаний, которая позволит более точно подобрать 
средства диагностирования знаний обучаемых. Он выде-
ляет четыре уровня знаний. 

Первый уровень – репродуктивные знания: к ним 
относятся: 1) знание названий, имен; 2) знание смысла 
названий и имен и выражений; 3) фактуальные знания; 
4) знание определений. 

Второй уровень (знания этого уровня позволяют 
решать типовые задачи): 5) сравнительные, сопостави-
тельные знания; 6) знание противоположностей, противо-
речий, антонимов и т.п. объектов; 7) ассоциативные зна-
ния; 8) классификационные знания; 9) функциональные 
знания. 

Третий уровень: (знания этого уровня приобрета-
ются, главным образом, в системе среднего и высшего 
профессионального образования): 10) причинные знания, 
знания причинно-следственных отношений, знание осно-
ваний; 11) процессуальные, алгоритмические знания – яв-
ляются основными в практической деятельности; 12) тех-
нологические знания. 

К высшему, четвертому уровню относятся следую-
щие виды: знаний: 13) вероятностные, 14) абстрактные, 
15) методологические знания. 

Знания, если они стали прочными, являются осно-
вой для формирования и развития компетенций, по-
скольку без знаний невозможно сформировать компетен-
ции. 

По теории С. Торпа и Дж. Клиффорда существует 
четыре ступени в обучении, преодоление которых приво-
дит к формированию компетентности: 

 бессознательная некомпетентность – уровень «я не 
знаю о том, что я не знаю», отсутствие потребности 
в умении или знании и, как следствие, дефицит 
компетенции не осознается; 

 осознанная некомпетентность – «я знаю о том, что 
не знаю», при появлении потребности приобрета-
ется знание о своем «незнании»; 

 осознанная компетентность – «знаете, о том, что 
знаете», появляется при прохождении через обуче-
ние (либо формальное, либо неформальное), на 
этом этапе часто действия являются копией дей-
ствий учителя; 

 бессознательная компетентность – «я не знаю о 
том, что я знаю», знания и умения использовались 
столь часто, что стали «привычками» [15, с. 26-27]. 
Чтобы сформировать у обучаемых ключевые ком-

петенции, как отмечает Т. Шамова, и мы с ней полностью 
согласны, необходимо освоение четырех основных эле-
ментов образования: 

 «опыта эмоционально-ценностного отношения к 
миру, людям, событиям, процессам (фиксируется в 
форме личностных ориентаций); 

 опыта познавательной деятельности (фиксируется 
в форме системы знаний, умений, навыков, спосо-
бов учения, системы общеучебных умений); 

  опыта осуществления известных и творческих спо-
собов деятельности (фиксируется в форме умений 
действовать по образцу и в нестандартных ситуа-
циях)» [16, с. 12]. 
Анализ психолого-педагогических источников по-

казал, что все авторы отмечают необходимость примене-
ния диагностики в учебно-воспитательных процессах как 
в общеобразовательных учреждениях, так и в ВУЗах. Ди-
агностирование дает не только возможность оценивать 
уровни сформированных знаний, развития личностных 

качеств студентов, а и выявлять тенденции их развития, 
что помогает в прогнозировании и планировании дальней-
шей методической и педагогической деятельности. Ав-
торы В. Симонов, В. Беспалько, Б. Родионов, Б. Блум, 
N. Webb приводят различные классификации знаний, ко-
торые могут лечь в основу диагностики, но общей идеей 
изученных теорий является необходимый переход к изме-
рениям в полном «формате» от знаний, умений, навыков, 
до владений и компетенций. Если рассматривать компе-
тенции как способность реализовать знания в деятельно-
сти, то, например, по В. Беспалько уровень сформирован-
ности компетенции можно соотнести с «эвристическим» 
уровнем, а у В. Симонова такое соответствие можно про-
вести с уровнем «переноса» знаний в нестандартные ситу-
ации, у N. Webbа это уровень «стратегического мышле-
ния», у Б. Блума совокупность уровней «применение 
знаний, анализ и синтез, оценивание». 

Наиболее полной последовательной классифика-
цией развития знаний, по нашему мнению, является уров-
невая классификация знаний В. Аванесова, в ней к треть-
ему уровню можно отнести формирование компетенций 
студентов, поскольку знания причинно-следственных от-
ношений, знание оснований; процессуальные и алгорит-
мические знания – являются основными в практической 
деятельности, поэтому развитие и формирование знаний 
математических основ, раскрытие взаимосвязи математи-
ческих моделей и алгоритмов вычисления с будущей про-
фессиональной деятельностью является одним из условий 
формирования профессиональных компетенций студен-
тов. Таксономию В. Аванесова возможно применить в 
процессе изучения высшей математики в ВУЗе при фор-
мировании практических заданий и оценочно-формирую-
щих диагностических материалов. 

Таким образом, мы подошли к следующим выво-
дам. Изученные классификации уровней знаний, позво-
ляют рассматривать их и со стороны формирования ком-
петенций, а, следовательно, использовать в качестве 
критериев для диагностике последних в процессе изуче-
ния высшей математики, что и будет являться перспекти-
вой для дальнейших исследований. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ В ПРОФЕССИИ:  

АСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Резинкина Лилия Владимировна 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье дано обоснование развития и совершенствования процессов личностно-профессионального становле-

ния педагогов в условиях непрерывного образования. Анализируется особенности поддержки этих процессов в рамках 
построения новой модели – муниципальный ресурсный центр полифункциональной и практикоориентированной 
направленности. 

Ключевые слова:  
 
В современных условиях актуализируется про-

блема непрерывного образования в связи со значитель-
ными переменами характера и содержания деятельности 
педагога, обусловленными введением нового Профессио-
нального стандарта педагога, ориентацией его на творче-
скую и исследовательскую деятельность, достижением 
продуктивных результатов в процессе обучения и воспи-
тания, обучающихся в системе общего и профессиональ-
ного образования. Появляются новые возможности разви-
тия педагога и становления его в профессии в условиях 
информатизации общества, реализации идеи открытого 
образования и обеспечения выбора индивидуального об-
разовательного маршрута. 

Анализ проблемы профессионального развития пе-
дагога опирается на социально-психологические и про-
фессионально-педагогические исследования (работы 
С.Г.Вершловского, Г. Ключарева, Е.Огарёва, Г.С.Сухоб-
ской, Р.М.Шерайзиной, Е.А.Соколовской, А.П.Тряпицы-
ной И.А.Колесниковой, И.И.Соколовой, А.Е.Марона и 
др.), позволяющие охарактеризовать и интерпретировать 
ведущие закономерности профессионально-личностного 

становления педагогов в непрерывном образовании и 
обосновать возможные направления их реализации в 
условиях муниципального образования, в частности, в 
проектируемом нами новом институте образования взрос-
лых – муниципальном ресурсном центре. 

Продвижение учителя в профессии делает возмож-
ным построение процесса его становления от абстракт-
ного представления о педагогической реальности к кон-
кретному знакомству с многообразием её форм; от 
фрагментарного видения педагогического процесса к це-
лостному осмыслению закономерностей и ведущих функ-
ций его структурных компонентов; от понимания общей 
миссии педагога к формированию личностной диспози-
ции в соответствии с особенностями профессионального 
поведения учителя в рамках гуманистической концепции 
образования.  

Важной составляющей процесса непрерывного об-
разования педагога является, развитие грамотности и ком-
петентности специалиста. Под грамотностью определяют 
(Ю.Н.Кулюткин, В.Г.Онушкин) результат обучения, вы-
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раженный в способности человека действовать в соответ-
ствии с объективной логикой предметного мира. Данное 
определение носит универсальный характер, отражая об-
щие признаки всех видов грамотности. Имеется в виду 
способность осуществлять эти действия согласно опреде-
ленным правилам, выработанным человечеством. 

Видов и разновидностей грамотности ровно сто-
лько, сколько видов и разновидностей деятельности. 
Внутри каждого из них существует вертикальная града-
ция, фиксирующая меру овладения логикой предмета де-
ятельности, это ступени или уровни грамотности, опреде-
ляющие величину творческого потенциала человека, и че-
рез это меру эффективности его деятельности. 

Исследователи предлагают такую градацию после-
довательно восходящих ступеней грамотностей:  

а) элементарная или исходная грамотность, открыва-
ющая человеку как бы дверь в хранилище интел-
лектуальной культуры и позволяющая ему прини-
мать участие в относительно простых видах 
социальной деятельности - умение читать, писать и 
выполнять обсчеты с применением четырех дей-
ствий арифметики;  

б) базовая общекультурная грамотность, обеспечива-
ющая возможность овладения теоретическими ос-
новами профессиональной и иной деятельности, 
освоение основ наук и иных знаний о человеке, 
природе и обществе; 

в) функциональная или практически сориентирован-
ная грамотность, позволяющая со знанием дела 
участвовать в различных видах современной дея-
тельности - освоение теоретического наследия 
предшественников и передового практического 
опыта современников;  

г) творческая грамотность, выраженная в способно-
сти создавать новое, обогащать имеющийся опыт 
собственным вкладом - овладение научной методо-
логией познания окружающей действительности. 
[6, С.47] 
В работе Е.А. Соколовской и Т.В.Шадриной выде-

ляются новые функции непрерывного образования взрос-
лых, способствующие становлению педагога в профессии. 
Они отмечают: «Современное образование взрослых рас-
ширяет пространство своего бытования, вскрывая образо-
вательный потенциал любой жизненной ситуации, ориен-
тируя на осмысливание своей деятельности как спо-
собствующей образованию любого специалиста (социаль-
ного работника, инженера, юриста, врача, руководителя 
учреждения и др.)» [1, С. 27]. 

Ученые подчеркивают, что разветвленная система 
непрерывного образования открывает перед взрослой 
личностью реальные перспективы и возможности проек-
тирования своего индивидуального образовательного 
маршрута, выбора времени, интересных форм и доступ-
ных способов его реализации, осуществления жизненных 
целей, прогноза собственной жизнедеятельности. 

А.П.Тряпицына выдвигает стратегическую идею 
развития у педагогов в ходе непрерывного образования 
рефлексивно-проектной самостоятельной и самообразова-
тельной деятельности. [5, С.98] 

Интересным представляется наличие такого фак-
тора, влияющего на развитие педагогов в профессии, как 
формирование их исследовательской культуры. Образова-
ние педагогов-исследователей как составная часть струк-
туры непрерывного (постдипломного) образования вы-
полняет интегративные функции – формирование пе-
дагога развивающегося типа как субъекта не только педа-

гогической, но и социально-культурной деятельности. Пе-
дагог-исследователь реализует комплекс профессиональ-
ных качеств личности, таких как творческие научно-прак-
тические ориентиры деятельности, установки, интересы, 
ценности, которые регулируют социальное поведение, 
профессиональное самоопределение, нравственно-ориен-
тированное состояние. Тем самым формируется самобыт-
ная, активная личность профессионала, мастера, творца. 

В соответствии с новым Профессиональным стан-
дартом педагога становится актуальным развитие такого 
качества педагога как организация и осуществление мета-
деятельности, которая включает следующие аспекты: 

 универсальную функциональную компетентность 
как способность к нормативной реализации соци-
альных ролей, которая основана на результативном 
приобретении теоретических знаний и имеющемся 
практическом опыте в различных областях обще-
ственной жизнедеятельности (политика, техноло-
гия, культура, экономика).  

 надфункциональную грамотность как совокупно-
сть знаний, развитие духовно-нравственной сферы 
и интеллектуальных потенций в целом, превышаю-
щие планку функционально необходимых требова-
ний.  

 творческую грамотность как способность к компе-
тентной инновационной деятельности, умение про-
ектировать и создавать новый образовательный 
продукт, обогащать накопленный социальный опыт 
личностным вкладом. Имеет ряд восходящих сту-
пеней – способность к внедрению инноваций в об-
щественную практику; способность создавать каче-
ственно новые знания и т.д. 

 метаграмотность как уровень развития творческого 
потенциала личности, превышающий результаты 
обучения и других форм присвоения готовых зна-
ний - способность максимально эффективно вы-
страивать поисковый процесс в образовательной 
сфере, которая зависит во многом от жизненного 
опыта, проявления врожденной одаренности, инту-
иции, эмоционального отношения к объекту позна-
ния. [4, С. 24-25] 
Концентрированным выражением метадеятельно-

сти является формирование в процессе непрерывного об-
разования педагога его методологической компетентно-
сти. По мнению В.В.Смирновой «методологическая 
компетентность - составляющий компонент профессио-
нальной компетентности, которая и может обеспечить 
творческую направленность педагогической деятельности 
учителя, предусматривающую объективную оценку своих 
возможностей и возможностей ученика, владение общей 
культурой интеллектуальной (исследовательской) дея-
тельности, умение ориентироваться в происходящих ин-
теграционных процессах, тенденциях развития мирового 
образовательного пространства». [7, С.101] 

Развитие такой методологической компетентности 
способствует активизации творческого потенциала взрос-
лого человека, поднимает его деятельность на более высо-
кий уровень, обеспечивает процессуально-деятельностное 
вхождение личности в профессиональную среду, рассмат-
ривается как создание качественно новых смыслов и цен-
ностей, необходимых для становления личностно-профес-
сионального мастерства [2, с. 52]. 

Представляется, что важной составляющей лич-
ностно-профессионального становления педагога 
(А.Е.Марон) является учет особенностей предметно-мето-
дической ориентации педагога в профессии, что связыва-
ется с освоением учителем Стандартов образования по 
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преподаваемому предмету, выполнением требований к ка-
честву образования ученика.  

В этом плане выделяют три ступени (этапа) станов-
ления педагога в профессии, отражающих те закономер-
ности, которые наиболее ярко прослеживаются в реальной 
практической деятельности педагогов: этап вхождения в 
педагогическую профессию, этап формирования индиви-
дуального стиля профессиональной деятельности, этап 
профессиональной зрелости.  

Этап вхождения в педагогическую профессию как 
социального института предполагает профессиональную 
ориентацию и адаптацию, формирование функциональ-
ной грамотности, развитие специально-предметной ком-
петентности. 

Этап формирования индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности выражается в научно-педа-
гогическом осмыслении своей практики, взаимодействия 
с субъектами образованиями на основе развития профес-
сиональной идентификации, педагогической рефлексии, 
выбора траектории саморазвития. Для этого этапа харак-
терна аксиологическая устойчивость в профессиональной 
деятельности, развитие самообразовательной компетент-
ности, развитие надфункциональной грамотности, форми-
рование метаграмотности.  

Этап профессиональной зрелости предполагает 
формирование метарефлексии, творческую профессио-
нальную самореализацию, развитие педагогического ма-
стерства и профессионализма, расширение и интеграция 
педагогических специализаций, преодоление личностно-
профессиональных затруднений и деформаций.  

Основой деятельности педагога является педаго-
гическая рефлексия. Рефлексия рассматривается как спо-
собность к действиям преподавателя как личности, приз-
ванной разрешить ожидания обучаемых по отношению к 
содержанию информации, решающей их проблемы (уп-
реждающая рефлексия); способность в ходе общения с 
обучаемыми получать дополнительную информацию, 
непредвзято её оценивать и использовать для конструк-
тивного продолжения обучения (позиционная рефлексия); 
способность преподавателя контролировать и оценивать 
результаты общения, сопоставлять достигнутые эффекты 
по отношению к проблемной ситуации обучаемого (рет-
роспективная рефлексия). (Е.А.Соколовская, Г.С.Су-
хобская, Т.В.Шадрина). 

Основным компонентом становления педагога раз-
витие его специально-предметной компетентности в ходе 
которой осуществляется моделирующая работа педагога 
как освоение знаний и умений, конструирование смыслов 
и ценностей; решение профессиональных задач с помо-
щью моделирования специфичной образовательной сре-
ды; выстраивание индивидуального маршрута професси-
онального роста, решение личностных образовательных 
задач.  

Важным является расширение и интеграция педаго-
гических специализаций. В.Н.Введенский характеризует 
надфункциональную грамотность как функциональную 
многогранность педагогической профессии, требующей 
расширения её профессиональной специализации, инте-
грации педагогических специальностей вокруг опреде-
ленного профиля (естественнонаучного, гуманитарного и 
т.д.), разных профилей, определяющих широту кругозора 
учителей, что способствует повышению их востребован-
ности. Параллельно с традиционной предметной специа-
лизацией в образовательный процесс введены новые об-
щепедагогические специальности – социальный педагог, 
педагог-психолог, менеджер образования и др. [3, С.25] 

Личностно-профессиональное становление педа-
гогов, формирование указанных выше видов професси-
ональной деятельности позволяет выдвинуть гипотезу о 
том, что необходимо интеграционное согласование про-
цесса дополнительного образования взрослых в условиях 
институтов повышения квалификации и практикоорие-
нтированного сопровождения педагога в условиях его 
реальной деятельности. То есть речь идет о формировании 
новых институциональных многопрофильных систем соп-
ровождения педагога в его личностно-профессиональном 
развитии в рамках муниципального образовательного 
пространства.  

Это не уменьшает роль систематического повы-
шения квалификации педагогов в условиях институтов 
повышения квалификации. Особое значение этих инс-
титутов в развитии теоретических основ содержания и 
технологий предметной подготовки учителей, в ознаком-
лении и усвоении государственной и региональной по-
литики в области образования, формировании професси-
ональной компетентности в сфере управления качеством 
образования, в проведении аттестации и профессиона-
льных конкурсов. 

Наше исследование позволяет сделать обобща-
ющий вывод, о том что для реформирования инноваци-
онной школы как обучающей организации в статус «обу-
чающийся муниципалитет» предполагает следующие 
условия: 

 анализ и самоанализ реальных потребностей и за-
просов педагогов в совершенствовании своей про-
фессиональной деятельности; соотнесение этих за-
просов с социальным заказом района, образо-
вательной организации, родителей; возможность 
удовлетворения этих запросов за счет внутренних 
ресурсов региона, адресного привлечения специа-
листов, ученых, методистов-практиков; 

 педагогическое и сопровождение педагога в про-
цессе осмысления личного жизненного, производ-
ственного, образовательного опыта и принятие, и 
апробация инновационных идей и рекомендаций, 
полученных в системе курсового обучения в рам-
ках ИПК; дальнейшее переосмысление результатов 
на основе нового опыта; 

 управление системой формирования метапредмет-
ной деятельности, предусматривающей профессио-
нальную идентификацию педагога, развитие педа-
гогической рефлексии, расширение интеграции 
педагогических специализаций, преодоление лич-
ностных затруднений и деформаций; 

 максимальный учет этапов личностно-профессио-
нального развития педагога при построении траек-
тории его саморазвития, создание условий для фор-
мирования и развития самообразовательной компе-
тентности педагога. 
Реализация этих условий обеспечит построение и 

эффективную реализацию муниципальной системы не-
прерывного образования взрослых, соответствующей но-
вым реалиям современного развития и модернизации про-
цесса повышения квалификации педагогических кадров. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу роли синтеза искусств в развитии различных видов творчества дошкольников: му-

зыкально-двигательного, музыкально-театрального, изобразительного. Показано, что единая художественная при-
рода всех искусств соответствует полихудожественной природе ребенка и способствует эффективному развитию 
детского творчества. 

ABSTRACT 
This article analyzes the role of art synthesis in the development of different Creative Preschool Art activity, such as 

music and movement, musical theatre and visual arts. It shows that the integrated art nature corresponds with versatile nature 
of a child and facilitates the efficient development of creativity in young children. 
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Дошкольное детство – уникальный период, когда у 

ребенка формируется особый вид деятельности – творче-
ская деятельность. Л.С.Выготский считал творческую де-
ятельность, творчество ребенка нормальным и постоян-
ным спутником детского развития. Первые творческие 
опыты ребенка исследователи характеризуют как «наив-
ную креативность» – естественное спонтанное самовыра-
жение на фоне отсутствия стереотипов, которое ближе к 
«биологии», чем к культуре человека. По мере развития 
ребенка и накопления им жизненного и художественного 
опыта, «наивная креативность» сменяется «культурной 
креативностью», одним из условий становления которой 
является формирование у детей устойчивой мотивации к 
творчеству [10,13].  

 В числе факторов, создающих яркую мотивацию к 
развитию детского творчества, является знакомство до-
школьников с искусством во всем богатстве его видов и 
жанров. Еще более усиливает познавательные и воспита-
тельные возможности синтез искусств, который способ-
ствует обогащению общего и художественного развития 
детей, формированию их творческих способностей. 

Обращение к синтезу искусств обусловлено и пси-
хологическими особенностями ребенка-дошкольника, 
художественное творчество которого на этапе дошколь-
ного детства носит синкретический характер. «Ребенок 
рисует и одновременно рассказывает о том, что он ри-
сует; драматизирует и сочиняет словесный текст своей 
роли» [2, с. 297]. Таким образом, для ребенка естественна 
синкретическая ориентация в мире.  

 Художественная продуктивная деятельность ре-
бенка развивается из игры, которая синкретична по своей 
сути и является подготовительной ступенью детского ху-
дожественного творчества [1,9]. Игра является ведущим 
типом деятельности ребенка-дошкольника, которую 

Д.Б.Эльконин считал гигантской кладовой творческой 
мысли человека [12].  

Опровергая мнение о том, что художественно-
творческая деятельность доступна лишь особо одарен-
ным детям и не может иметь места в массовом художе-
ственном воспитании, Б.М.Теплов подчеркивал, что ран-
нее вовлечение детей в творчество вполне отвечает их 
потребностям и возможностям и очень полезно для об-
щего и художественного развития [9].  

 Художественно-творческая деятельность ребенка 
начинается с формирования у него «культуры восприя-
тия» различных видов искусства [9,6, 8]. Любое искус-
ство, по мысли В.В.Медушевского, несет в себе мощное 
эмоционально-выразительное начало [5]. Необходимо 
развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость на яв-
ления искусства, создавать условия для того, чтобы ребе-
нок почувствовал выразительность цвета, линии, формы 
в живописи, интонации, мелодии, тембра и др. в музыке, 
слова в литературе. Иначе «человек, который смотрит и 
не видит, слушает и не слышит, который, по выражению 
древнего философа «присутствуя – отсутствует», ко-
нечно, не сможет успешно заниматься художественным 
творчеством» [6, с.40.]  

Воздействие различных видов искусства в их взаи-
мосвязи помогает ребенку преодолеть барьер специфиче-
ской художественно-образной выразительности языка 
каждого отдельного вида искусства, приобщает к художе-
ственной культуре как целостному явлению.  

Принятый в современной педагогике полихудоже-
ственный подход к эстетическому, в том числе художе-
ственному, развитию детей является природосообраз-
ным: единая художественная природа всех искусств 
соответствует полихудожественной (многоязычной) при-
роде самого ребенка [14]. 
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Ознакомление детей 5-го- 7-го годов жизни с раз-
личными видами искусства в дошкольном отделении № 2 
«Сказка» ГБОУ Школа № 117 г. Москвы происходит в 
условиях интегрированных занятий, посещения детьми 
музыкального театра, художественных музеев, музея му-
зыкальной культуры им. М.И.Глинки, историко-культур-
ных музеев-заповедников и др.  

На интегрированных занятиях дошкольники нака-
пливают слуховые и визуальные впечатления через про-
слушивание классической музыки разных эпох, стилей и 
жанров, ознакомление с литературными произведениями, 
просмотр репродукций картин известных художников, 
художественной фотографии, произведений народно-
прикладного искусства, видеозаписей с произведениями 
архитектуры и др.  

Дети вместе с родителями и педагогами посещают 
музыкальный театр, музей Музыкальной культуры им. 
М.И.Глинки; историко-архитектурные ансамбли Цари-
цыно, Останкино; знакомятся с подлинниками в Третья-
ковской галерее и Музее изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина и др. Посещения музыкального театра, му-
зеев, историко-архитектурных ансамблей связаны с воз-
действием на дошкольников различных видов искусства: 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, художе-
ственного слова, ландшафтного дизайна, флористики и 
др.  

Дети впитывают в себя разнообразные художе-
ственные впечатления, и это способствует амплифика-
ции, обогащению их художественного и общекультур-
ного развития. 

Разнообразные и яркие художественные впечатле-
ния, накопленные дошкольниками, являются основой для 
различных видов детского творчества: музыкально-дви-
гательного, музыкально-театрального, изобразительного.  

Музыкально-двигательное творчество. 
Музыкальное движение – наиболее адекватный 

возрасту и развивающий ребенка-дошкольника вид музы-
кальной деятельности. Главный компонент творчества – 
воображение ребенка, как писал Л.С.Выготский, имеет 
двигательный характер. Поэтому именно в творческом 
музыкальном движении эффективно формируются твор-
ческие качества личности. Музыкальное движение вызы-
вает у ребенка яркое эмоциональное переживание, состо-
яние творческого подъема. 

Музыкальная и двигательная сферы тесным обра-
зом взаимосвязаны. С одной стороны, настроение му-
зыки, ее характер определяют характер творческих дви-
жений, эмоционально окрашивают их. С другой – удачно 
найденное ребенком выразительное движение помогает 
ему более глубоко проникнуть в содержание музыкаль-
ного образа. 

Музыкально-двигательное творчество детей реа-
лизуется в творческих образных этюдах, в которых до-
школьники отражают тот или иной музыкальный образ в 
эмоционально окрашенных движениях под музыку. 
Например, дети слушают и анализируют «Весну» А.Ви-
вальди, определяют светлое, радостное настроение му-
зыки и ее важнейшие выразительные средства: мелодию 
с элементами звукоизобразительности, в которой слы-
шны радостный щебет птиц и журчание весенних ручьев 
(1 ч.); тембр солирующей скрипки, рисующий весеннюю 
грозу в средней части; возвращение первоначального 
настроения в репризе. Затем дошкольники самостоя-
тельно придумывают на эту музыку творческий двига-
тельный этюд. В нем находят отражение образы поющих 
птиц и играющего на скрипке кузнечика, весенних цветов 
и бабочек, а также тучки и дождя, орошающего землю. 

Дети радостно «играют» в придуманный ими творческий 
сюжетный этюд, исполняя его с нескрываемым удоволь-
ствием и эмоциональным подъемом. 

Дошкольники воплощают в творческих этюдах 
фрагменты прослушиваемых опер и балетов: «Вальс 
снежных хлопьев», «Вальс цветов», «Битва со злыми мы-
шами», «Превращение Щелкунчика в сказочного При-
нца» и др. («Щелкунчик» П.И.Чайковского); «Тридцать 
три богатыря», «Волшебная белочка», «Полет шмеля» 
(«Сказка о царе Салтане» Н.А.Римского-Корсакова); сим-
фонической сказки «Петя и волк» и др. Участие детей в 
творческих музыкально-двигательных этюдах является 
прекрасной подготовкой детей к театрализованной дея-
тельности и базой для развития музыкально-театрального 
творчества. 

Музыкально-театральное творчество. 
Этот вид детского творчества развивается в театра-

лизованной деятельности детей. Театрализация – слож-
ный вид деятельности, уникальный по своим развиваю-
щим возможностям, интегрирующий в себе музыку и 
художественное слово, пластику и актерское мастерство, 
декорации и костюмы и др. 

Интегрированный характер театрализованной дея-
тельности позволяет во взаимодействии решать целый 
ряд образовательных задач: эстетического развития, оз-
накомления с окружающим, развития речи, социального 
развития и др. Наиболее эффективно развивается в этом 
виде деятельности творчество ребенка-дошкольника. 

Основой театрализованной деятельности в усло-
виях нашей работы с детьми является импровизацион-
ность, свобода их самовыражения и творчества. Театра-
лизации предшествует большая подготовительная ра-
бота. Так, перед постановкой спектакля «Золушка» в дет-
ском саду, дети на занятиях слушали и смотрели в видео-
записи балет С.С.Прокофьева «Золушка», воплощали его 
образы в творческом музыкальном движении и рисунках. 
Яркое эмоциональное воздействие оказал на дошкольни-
ков просмотр балетного спектакля «Золушка» в музы-
кальном театре им. Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. Детям очень хотелось самим «обыграть» эту 
музыкальную сказку, и им была дана эта возможность.  

Дети с увлечением «обыгрывали» различные об-
разы и фрагменты балета: «Золушка», «Па де шаль» 
(групповой портрет Мачехи и Сестер), «Фея Весны», 
«Фея Лета», «Фея Осени», «Фея Зимы», «Звезды несут 
Золушку на бал», «Полночь», «Придворный бал» и др. За-
тем отдельные музыкально-театральные этюды (эскизы) 
были объединены в целостный спектакль, который стар-
шие дошкольники показали родителям и сотрудникам до-
школьного отделения.  

Изобразительное творчество. 
Дошкольный возраст – наиболее плодотворный 

период для развития детского изобразительного творче-
ства, так как именно в этом возрасте дети обладают боль-
шим творческим потенциалом. Под детским изобрази-
тельным творчеством Е.А.Флерина понимала «соз-
нательное отражение ребёнком окружающей действи-
тельности в рисунке, лепке, конструировании, которое 
построено на работе воображения, на отображении им 
своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им 
через слово, картинку и другие виды искусства. Ребёнок 
не пассивно копирует окружающее, но перерабатывает 
его в связи с накопленным опытом и отношением к изоб-
ражаемому» [11, с.181]. 

В качестве методов и приемов, обеспечивающих 

развитие изобразительного творчества дошкольников, 
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Т.Г.Казакова выделяет: наблюдение за окружающим ми-

ром; восприятие произведений изобразительного искус-

ства разных видов и жанров; синтез искусств (музыки, ху-

дожественной литературы, изобразительного искусства); 

создание поисковых ситуаций; использование игровых 

приемов, диалоговой формы общения; анализ и оценку 

детских работ. Важно отметить, что синтез искусств рас-

сматривается Т.Г.Казаковой как возможность эмоцио-

нального обогащения художественного образа в изобра-

зительном творчестве ребенка [3].  
Значимость эмоциональной составляющей дет-

ского изобразительного творчества подчеркивает и 
А.А.Мелик-Пашаев. Он считает важной задачей педагога, 

чтобы «ребенок осознал и принял сам принцип связи 

цвета и настроения, характера, чувства. Чтобы изменения 

цвета он рассматривал в плане не только, так сказать, оп-

тическом, но и эмоциональном. Чтобы мир цвета слился 

с миром его чувств. Тогда ребенок ощутит и поймет, что 

в цвете можно выразить переживание, настроение, свою 

оценку того, что изображаешь» [6, с. 80]. Это же, по мне-

нию исследователя, касается и такого выразительного 

средства изобразительного искусства, как линия, которая 

в рисунках ребенка может и должна быть ласковой, ко-

лючей, энергичной, ленивой, т.е. имеющей какую-то эмо-

ционально-оценочную характеристику.  
По мнению В.С.Мухиной, эмоционально-оценоч-

ная характеристика, является характерной особенностью 
детских рисунков, поскольку в них дети выражают свое 
отношение к изображаемому объекту. «Все «красивое» 
дети изображают яркими красками, часто с народными 
орнаментами, «некрасивое» рисуют темными красками, 
нарочито плохо исполняя рисунок» [7, с.135].  

Значительно усилить эмоциональную составляю-

щую детского рисунка способно самое эмоциональное из 

искусств – музыка, которая может явиться для ребенка 

источником ярких впечатлений и мощным стимулом его 

изобразительного творчества. При этом сопоставление 

языков музыки и изобразительного искусства повышает 
эффективность их освоения детьми, поскольку способ-

ствует выделению их специфики, средств выразительно-

сти каждого из искусств, повышает интерес, активность 

детей. 
Как подчеркивает С.П.Козырева, музыкальные об-

разы оказывают значительное влияние на рисунки детей, 
причем характер музыки передается цветом, сила звуча-
ния – величиной изображения, темп – динамичностью 
движений. С другой стороны, «восприятие детьми музы-
кального произведения после его графического изобра-
жения, влияние образов рисунка на музыкальный образ 
выражалось в щедрых характеристиках настроения про-
изведения, в более тонком видении музыкальных сре-
дств, во взаимном проникновении образов рисунка и му-
зыки» [4, с.14]. 

Занятия, на которых дети «рисуют музыку», явля-
ются у них одними из самых любимых. Их цель – творче-
ское воплощение детьми в рисунках музыкальных впе-
чатлений, переживаний, связанных с прослушиваемой 
музыкой. К рисованию мы приступаем только тогда, ко-
гда детям хорошо знакомо музыкальное произведение, 
они прослушали и проанализировали его, глубоко про-
чувствовали его настроение, накопили слуховые и зри-
тельные впечатления. Музыка звучит и в процессе рисо-
вания как сильная эмоциональная «подпитка». Звучащая 
в процессе рисования музыка ни в коем случае не явля-
ется просто «фоном», она хорошо знакома детям, и они 

прекрасно и тонко чувствуют ее настроение и передают 
его в рисунках. Об этом свидетельствует то, что дети во-
площают в рисунках не только настроение музыки, ее 
эмоциональный колорит, но и особенности мелодики, 
ритма, тембра, процесс развития музыкального образа. 
На этих занятиях детям предоставляется полная творче-
ская свобода: они могут воплощать в рисунке тот или 
иной образ, сюжет или с помощью разнообразных цветов 
и оттенков, создавать на листе бумаги цветовую абстрак-
цию – «рисовать музыку». Дошкольникам предоставля-
ется, и свобода выбора материалов: кисти разных разме-
ров, обычные и флейцевые, акварель, гуашь и др. Как 
показала практика работы с детьми, музыка дает мощный 
импульс изобразительному творчеству детей, созданию 
ими ярких образов, оригинальных цветовых и компози-
ционных решений. 

Проведенный анализ работы с детьми позволяет 
сделать вывод, что синтез искусств является безусловным 
стимулом различных видов детского творчества, способ-
ствующим самостоятельному принятию ребенком ориги-
нальных творческих решений. Необходимыми условиями 
становления творчества дошкольников являются также 
свобода выбора средств воплощения творческого за-
мысла и овладение навыками той или иной художествен-
ной деятельности. 
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В учебном предмете «биология», ведущую роль иг-

рает познавательная деятельность школьников, направ-
ленная на изучение биологических систем разного уровня 
и, следовательно, на развитие познавательных учебных 
действий.  

Формирование познавательных УУД в процессе 
обучения биологии – достаточно новая проблема для ме-
тодики обучения биологии. Для решения этой проблемы 
учитель биологии должен стать конструктом новых педа-
гогических ситуаций, новых заданий, ему необходимо 
научиться формировать у учащихся познавательные уни-
версальные действия. Должны быть сформированы следу-
ющие действия: общеучебные, логические, действия по-
становки и решения проблем. 

Современный школьник должен уметь ориентиро-
ваться в потоке учебной информации, перерабатывать и 
усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информа-
ции, осмыслять тексты; выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий; осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, контроль и оценку процесса и результатов дея-
тельности; ставить и формулировать проблемы и многое-
многое другое. 

Формирование познавательных универсальных 
учебных действий происходит не только на уроках биоло-
гии, но и во внеурочной деятельности.  

В Федеральном государственном стандарте второ-
го поколения внеурочной деятельности школьников уде-
лено особое внимание, определено пространство и время 
в образовательном процессе.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализа-
ции ФГОС следует понимать образовательную деятель-
ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной. 

Основной целью данной деятельности является 
развитие индивидуальных интересов, способностей обу-
чающихся, приобретение ими собственного социально - 
культурного опыта в свободное от учебы времени. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти 
направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительная;  
 духовно-нравственная;  
 социальная;  
 общеинтеллектуальная;  
 общекультурная [2]. 

Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на 
уроках биологии, обеспечивает огромные возможности 
для проектной и исследовательской деятельности, в про-
цессе которой обучающиеся учатся излагать свои мысли, 
работать индивидуально, в группе и в коллективе, кон-
струировать прямую и обратную связь. Во время проект-
ной и исследовательской работы каждый ученик имеет 
возможности реализовать себя, применить имеющиеся у 
него знания и опыт, ощутить успех. 

Понимание истинного смысла понятий «проектная 
деятельность» и «исследовательская деятельность» очень 
важно с точки зрения их практического применения. Од-
нако эти понятия не всегда четко дифференцируются как 
в литературе, так и в педагогической деятельности учи-
теля. У этих понятий есть как различия, так и сходства. 
Попробуем их выделить в процессе рассмотрения данных 
терминов.  

Проектирование (от лат. projectus – брошенный 
вперед, выступающий, выдающийся вперед) – это уни-
кальная деятельность, имеющая начало и конец во вре-
мени, направленная на достижение заранее определенного 
результата (цели), создание определенного, уникального 
продукта или услуги, при заданных ограничениях по ре-
сурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допу-
стимому уровню риска. Проектная деятельность направ-
лена, в первую очередь, на развитие творческого поте-
нциала ребенка, на приобретение им исследовательских 
умений и навыков, которые могут пригодиться ему в его 
дальнейшей взрослой жизни. 

Обратимся к трактовке понятия «исследование». 
Исследование в широком смысле – поиск новых знаний 
или систематическое расследование с целью установле-
ния фактов. В более узком смысле исследование – науч-
ный метод (процесс) изучения чего-либо. Таким образом, 
нам необходимо рассмотреть понятие и специфику науч-
ного исследования. 

Как пишет Г.И. Рузавин, «наука вообще и научное 
исследование в частности представляют собой особую це-
ленаправленную деятельность по производству новых, 
надежно обоснованных знаний, они должны располагать 
своими специфическими методами, средствами и крите-
риями познания» [4].  

Для того чтобы увлечь учащихся исследованиями, 
необходимо заранее продумать интересные и посильные 

114 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

формы работы. На наш взгляд, одним из наиболее удач-
ных способов вовлечения детей в исследовательскую ра-
боту является сочетание отдыха с научной деятельностью. 
Путешествуя по родному краю на поезде, пешком, на ве-
лосипеде, можно изучить видовое разнообразие растений 
и животных, экологическую обстановку района и многое 
другое. Такие исследования подходят как для каждого 
участника похода, так и для малых групп детей. Но могут 
быть и специальные, достаточно глубокие научные иссле-
дования. Например, «Наблюдения за насекомыми водо-
ема», «Разведение бабочек в комнатных условиях и наб-
людение за ними», «Выращивание и микроскопическое 
изучение плесневых грибов». 

Эти и другие исследовательские работы школьни-
ков носят объективно значимый и научный характер.  

Проектная и исследовательская деятельность имеет 
для учащихся свою практическую направленность. Шко-
льники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 
сбора, систематизации, хранения и использования инфор-
мации, что вызывает огромный интерес к процессу обуче-
ния биологии. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что темп об-
новления информации, в том числе и научной, постоянно 
повышается. Соответственно, чтобы быть успешным в та-
кой ситуации, теперь недостаточно иметь только большой 
объем фундаментальных знаний, гораздо важнее уметь 
быстро ориентироваться в новых знаниях, перестраи-
ваться под изменяющиеся обстоятельства, обновлять свои 
умения в соответствии с современными требованиями. 
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АННОТАЦИЯ 
Показаны принципы и пути создания системы кратких обозначений. Описаны основы системы КОСТ (краткие 

обозначения спортивной терминологии) для записи физических упражнений. Приведены примеры записи. 
Ключевые слова: система КОСТ, основные краткие термины, строчная однобуквенная приставка, уточняющие 

термины, указатели направлений, обозначения звеньев тела, индексы состояния, служебные термины, принцип погло-
щения. 

ABSTRACT 
The principles and ways of creating a system of brief notations are illustrated. The basics of COST (Concise Of Sport 

Terminology) to record exercises are described. Examples of the notations are presented. 
Keywords: COST system, major concise terms, row one-letter prefix, clarifying terms, direction markers, body-link 

designates, position indexes, service terms, absorption principle. 
 
Краткая запись упражнений экономит время, что 

актуально в современных условиях. На соревнованиях ис-
пользуют видеокамеры или пиктограммы. При составле-
нии планов, программ, конспектов, выписок также возни-
кает потребность в сокращении записи. С опытом люди 
делают меньше записей, но от этого теряется информация. 
Применяют и спонтанные сокращения, в которых потом 
порой не могут разобраться и сами составители. 

Создание унифицированной системы краткой за-
писи физических упражнений, доступной широкому 
кругу пользователей, содействует их взаимопониманию и 
распространению записей упражнений. Достаточно крат-
кой, точной и понятной системой записи физических 
упражнений стала созданная в 1938 году отечественная 
гимнастическая терминология. Она описывает упражне-
ния любой сложности, поэтому может служить основой 
для краткой записи любых физических упражнений. 

Краткость – главное из требований к терминологии. 
Правила сокращения гимнастических терминов требуют 
опускать отдельные термины, а пять общепринятых ука-
зывать сокращённо даже в развёрнутой записи: и.п. – ис-
ходное положение, о.с. – основная стойка, в/ж и н/ж – со-
ответственно верхняя и нижняя жердь брусьев р/в, т.е. 
разной высоты [2]. 

В тренировочной практике применяются аутотер-
мины, образованные от имени первого исполнителя, 
например: диомидовский, цукахара, хонма, а также жар-
гонные и образные термины, например: бланш, твист, 
винт, самолёт. Требования краткости и точности взаимно 
противоречивы. Более точное описание будет менее крат-
ким, поэтому последовательное применение гимнастиче-
ской терминологии мало приемлемо в тренировочном 
процессе [3], однако однословные жаргонные термины и 
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аутотермины понятны лишь узкому кругу людей, а по-
следние не отражают форму и структуру движений. В 
связи с этим актуален поиск других способов сокращения. 

Требования к системе краткой записи должны быть 
следующими: 

1. значительно повысить краткость по сравнению с 
развёрнутой записью; 

2. сохранить точность, присущую развёрнутой терми-
нологической записи; 

3. минимизировать потерю доступности из-за сокра-
щения записи. 
Для текстовой записи А.Т. Брыкин [1] предлагает, 

кроме общепринятых, использовать и другие сокращения: 
гимн. – гимнастика, эл. – элемент, соед. – соединение, дв. 
– движение, акр. – акробатика, О – обозначить, Д – дер-
жать и т.п. Но запись упражнений от этого не сокраща-
ется. Для графической записи необходимы навыки рисо-
вания. Судейские же пиктограммы – это сокращённая 
графическая запись, доступная только опытным судьям. 

Простые знаки используются в борьбе самбо [6]: ↑ 
– бросок захватом ноги и т.п. В гимнастике подобные обо-
значения предлагались для записи упражнений на коне 
[5]: н или —) – немецкий круг; ш или —О – шагинян; м 
или —> – мадьяр. Для простых случаев это расшифровы-
вается легко, а для сложных движений знаки преобразова-
лись в судейские пиктограммы, став малодоступными. За-
дача состоит в разработке универсальной системы 
текстовых кратких обозначений. 

Для записи элементов на коне предлагались букво-
сочетания [4]: в-п – выход-переход, в и в – выход и вход, 
в-в – выход-вход, вт – винт, овх – обратный вход. В фи-
гурном катании приняты следующие сокращения [7]: П и 
Л – правая и левая нога, в и н – движение вперёд и назад, 
В и Н – скольжение на внутреннем и наружном ребре 
конька, х сп – скрещение ног спереди, бш – беговые шаги. 
Пример сокращённого текста: ЛвН = ПвВ = ЛвН = ПнН. 
Подобная структурированная сокращённая запись предла-
галась для упражнения на коне [13]: У – 90˚ – Убл – 90˚ – 
Ус – 90˚– Убп – 90˚ – У. Это обычный круг двумя ногами, 
где в градусах указан путь по дуге, пройденный стопами 
гимнаста до следующего положения, каждое из которых 
расшифровывается следующим образом: У – упор, Убл – 
упор боком левой, Ус – упор сзади, Убп – упор боком пра-
вой. 

В приведённых примерах кратко записаны отдель-
ные шаги или фазы упражнений. Подобная запись целой 
композиции будет громоздкой и малопонятной. Реально 
сокращается запись при кратком обозначении не отдель-
ных движений, а целых элементов, как для упражнений на 
коне: 

720 через 360 на ручке с переходом [4, с.62] 
540 на ручках [4, с.58] 

720 с проходом [4, с.63] 
При краткости и точности доступность таких запи-

сей недостаточна, могут потребоваться дополнительные 
термины, и запись не будет сокращённой. 

Наглядность краткой записи увеличится, если 
убрать точки, запятые и использовать прописные (заглав-
ные) буквы. Первоначальная практика создания системы 
кратких обозначений (СКО) на указанных принципах ил-
люстрируется следующими примерами: 

 пр Сщ 180 (в об Сщ) – прямое скрещение с поворо-
том кругом в обратное скрещение (конь-махи); 

 Вр нз – П + Сс об нз рзн – выкрут назад – переворот 
(ом подъём) и соскок оборотом назад ноги врозь 
(кольца); 

Однако, состоящие из 1–2 букв обозначения слиш-
ком коротки, чтобы распознаваться вне контекста записи. 

В обычной, развёрнутой записи элемента один тер-
мин является основным, отражая структурные признаки 
элемента, а дополнительный указывает способ, характер 
исполнения, направление движения, условия опоры. Ос-
новные и дополнительные термины в краткой форме не 
должны иметь одинаковый вид, как: Вр – выкрут и Пг – 
прогнувшись. Основные термины также не должны запи-
сываться то с прописной, то со строчной буквы, как: уз – 
упор сзади, об – оборот. 

В рамках системы кратких обозначений (СКО) ос-
новные краткие термины состоят не менее чем из трёх но 
не более чем из 6 букв и начинаются с прописной буквы, 
а для однокоренных основных терминов введена строчная 
однобуквенная приставка: пМах – перемах, тМах – отмах, 
зМах – замах. 

Дополнительные термины было решено записы-
вать тремя строчными буквами: пгш – прогнувшись, рнп 
– руки на пояс, сид – сидя, обр – обратный. Обозначения 
направлений выделены в другую группу и записываются 
двумя строчными буквами в круглых скобках: (вп) – впе-
рёд, (нз) – назад, (пр) – вправо, (нж) – наружу. Обозначе-
ния частей тела – двумя строчными буквами без скобок: 
рк – руки, нг – ноги, гл – голова. Состояние звена тела ука-
зывается однобуквенным окончанием к сокращённым 
обозначениям частей тела и записывается через дефис: рк-
г – руки согнуты, кс-к – кисти в кулак. 

Применялись следующие разделительные знаки: 
– (тире) – между обозначениями отдельных выпол-

няемых элементов: 
Ронд – Пер (нз) – Сал (нз) – рондат – переворот 

назад – сальто назад; 
+ (плюс) – разделяет обозначения слитно выполня-

емых элементов, когда первый элемент, не закончившись, 
переходит во второй: 

Ронд + Сал (нз) сгш – рондат и сальто назад согнув-
шись (без приземления после рондата), т.е. опорный пры-
жок «цукахара»; 

‒► – для отделения краткого обозначения элемента 
от обозначения его исходного или конечного положения: 

Вис ‒► – из виса; ‒► Стк – в стойку. 
Числа использовались для записи степени поворота 

в градусах вокруг продольной оси: 180, 360, и т.д. Неболь-
шие числа перед основным термином обозначали крат-
ность исполнения: 4 Пер (нз) – 4 переворота назад. 

Для краткой записи повторяющихся элементов вве-
дены операторы переадресовки. Повторение элемента 
подряд указывает оператор Ттт: 

Скщ обр (пр) – Ттт (лв) – обратное скрещение 
вправо – то же влево. 

Для записи повторения более раннего элемента 
предлагался оператор Тто. Перед обозначением каждого 
элемента проставляется двузначный порядковый номер 
(адрес) в фигурных скобках, как в алгоритмическом языке 
«Бейсик»: 

{09} Вык (нз) пгш – … – {13} Тто {09} – 13-й эле-
мент упражнения повторяет 9-й элемент (выкрут назад 
прогнувшись). 

Для повторения нескольких элементов подряд – 
оператор Тот: 

{17} Тот {08-10} – по адресу «17» повторить эле-
менты с 8-го по 10-й. 

Для обозначения повторения нескольких подряд 
предыдущих элементов предлагался оператор Тоо: 

{17} Тоо {09} – повторить элементы, начиная с 9-
го, по 16-й. 
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Названия гимнастических снарядов и видов много-
борья обозначались двумя прописными буквами. Вольные 
упражнения или ковёр, дорожка из матов обозначались 
как ВУ. Другие виды многоборья (и снаряды): КН – конь 
с ручками, КЛ – кольца, ПЖ – опорный прыжок (конь в 
длину), БР – брусья, ТК – перекладина. Снаряды и виды 
женского многоборья обозначались: ПК – опорный пры-
жок (конь в ширину), БВ – бревно, РБ – разновысокие 
брусья. 

В ходе апробации системы кратких обозначений в 
1980-90-х гг. встал вопрос об изменении формы и содер-
жания некоторых обозначений. Модифицированная си-
стема получила новое название: краткие обозначения 
спортивной терминологии (КОСТ) [8]. 

Основные краткие термины сохранили свой вид, 
как в СКО. Практика показала, что однобуквенные крат-
кие приставки удобно применять также для записи соче-
таний основных и дополнительных терминов: 

вСтк – встать (в стойку), нСтк – подняться на носки 
(в стойку на носках), оСтк – опуститься (на всю стопу), 
оПад – опускание, оПов – обратный поворот (поворот в 
исходное положение), гНакл – наклон головы. 

Термин основная стойка, обозначавшийся ранее 
как оСтк [11, c.35], [12, c.26], было решено записывать как 
Стк [14]. 

В развёрнутой записи основной термин может от-
сутствовать, например: руки вперёд; правую в сторону на 
носок – ибо принято не указывать термины «вывести», 
«выставить», «поставить», «вытянуть». В краткой записи 
используется термин Двж – движение, например: Двж рк 
(вп) – руки вперёд. Основной краткий термин Двж отно-
сится к общим кратким терминам, в число которых входят 
также: Исх – исходное положение, Элм – элемент. 

В системе КОСТ чётко определена форма и содер-
жание отдельных видов обозначений, поэтому краткая за-
пись стала нагляднее и понятнее. Каждая из групп допол-
нительных кратких терминов получила своё название 
[10]: 

1) уточняющие термины; 2) указатели направле-
ний; 3) обозначения звеньев тела; 4) индексы состояния. 

Уточняющие термины системы КОСТ, в отличие от 
СКО, содержат не только три, а насчитывают до шести 
строчных букв. Уточняющие, производные от основных 
кратких терминов содержат те же буквы, что и основные: 

 сед – сидя (не: сид), производный от Сед – сед 
 стк – стоя, производный от Стк – стойка 
 псед – присев (не: псев), производный от пСед – 

присед 
Стандартные положения согнутых рук удобно обо-

значать четырьмя строчными буквами: ркпч – руки к пле-
чам, рпгр – руки перед грудью, рнпс – руки на пояс. Стан-
дартное положение одной руки записывается так же, но 
без буквы р – соответственно: кпч, пгр, нпс, к которому 
слева добавляется обозначение одной руки, например: Пр 
кпч, Лр нпс. 

Обозначения звеньев тела состоят из двух строч-
ных букв. При указании одного из парных звеньев первая 
из двух букв прописная: Пр – правая рука, Лщ – левая сто-
рона туловища (тела), Он – одна (опорная) нога. Наличие 
двух букв, одна из которых прописная, чётко формально 
отличает обозначение звена от основного краткого тер-
мина, содержащего не менее трёх букв. 

Указатели направлений записываются двумя строч-
ными буквами в круглых скобках, как и в СКО: (вп) – впе-
рёд, (нз) – назад, (вв) – вверх, (вн) – вниз, (пр) – вправо, 
направо, (лв) – влево, налево, (рз) – в сторону, в стороны. 

Индексы состояния звеньев тела записываются 

строчной буквой через дефис: нг-з – ноги вместе, нг-н – 
ноги прямые (разогнуты), рк-п – руки полусогнуты (под 
прямым углом), Лр-м – левая рука слегка согнута, Он-с – 
одну ногу на носок. При необходимости указывают более 
одного состояния: Лн-р-с – левую ногу слегка разогнуть 
(не до конца) и выставить на носок, Пн-м-с – правую ногу 
слегка согнуть и выставить на носок. 

Обозначения элементов разделяются знаками «–» 
(тире) – как и в развёрнутой записи: 

Под ргб – тМах – Обр (нз) – Мах дуг – Скк мах (нз) 
– подъём разгибом – отмах – оборот назад в упоре – мах 
дугой – соскок махом назад. 

При слитном исполнении элементы в развёрнутой 
записи (когда первый, не закончившись, переходит в сле-
дующий) соединяются союзом «и». В системе КОСТ эту 
роль выполняет знак «+» (плюс): 

пХод + вХод – переход и вход (не касаясь тела 
коня); 

Под мах (нз) + пМах рзн – подъём махом назад и 
перемах ноги врозь. 

В развёрнутой записи одновременного выполнения 
движений используется предлог «с», а в записи по системе 
КОСТ – принцип поглощения одного из основных терми-
нов: Шал (пр) накл (вп) – на шаг вправо с наклоном вперёд 
(основной краткий термин Накл стал уточняющим). В сле-
дующих примерах опускается краткий термин Пов (пово-
рот вокруг продольной оси тела): 

Под мах (нз) 180 – подъём махом назад с поворотом 
кругом; 

360 Пер (вп) 360 – переворот вперёд с поворотом на 
360˚ до и после толчка руками (опорный прыжок). 

Число, кратное 45, перед основным кратким терми-
ном означает степень поворота вокруг продольной оси 
тела в градусах до исполнения этого элемента. Если число 
перед основным термином (без квадратных скобок, ис-
пользуемых для записи счёта), не превышает 44, то оно 
означает число повторений элемента. 

Знак «>» используется для отделения краткой за-
писи элемента от записи его конечного или исходного по-
ложения: 

Стк рзн рнпс > Накл (вп) рк (рз) – из стойки ноги 
врозь, руки на пояс – наклон вперёд, руки в стороны; 

Мах (вп) 180 > Стк рк – махом вперёд поворот кру-
гом в стойку на руках; 

Шаг (пр) > Стк рзн накл (вп) – шагом правой 
(вправо) стойка ноги врозь с наклоном вперёд – здесь 
предпочтителен более компактный вариант: 

Шал (пр) накл (вп) – на шаг вправо с наклоном впе-
рёд (см. выше). 

Запись общеразвивающих упражнений начинается 
с указания исходного положения. С помощью знака кон-
кретизации «:» раскрывается исходное положение (а 
также любое другое положение или движение): 

Исх: Стк > Двж рк (вп) – нСтк рк (вв) – оСтк рк (рз) 
– Исх – И.п. – о.с.: руки вперёд – подняться на носки, руки 
вверх – опуститься (на всю стопу), руки в стороны – и.п. 

Операторы переадресовки частично изменили 
функции и стали называться служебными терминами [9]. 
От порядковых номеров элементов было решено отка-
заться. Служебный термин Ттт используется так же, как и 
в СКО: 

Пер (вп) Он – Ттт Дн – переворот вперёд на одну 
ногу – переворот вперёд на другую ногу. 

Термином Тот обозначается повторение элемента, 
предшествующего предыдущему: 

Исх: Стк > Двж рк (вп) – Ттт (вв) – Тот – Исх – из 
и.п. – о.с.: руки вперёд – руки вверх – руки вперёд – руки 
вниз. 
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Повторение части упражнения с начала строки за-
писывается с помощью служебного термина Тто (в квад-
ратных скобках записывается счёт): 

Стк рнпс > [1] Пов тл (пр) рк (рз) лд (вв) – [2] Ттт 
обр рнпс – [3-4] Тто дрг – И.п. – стойка, руки на пояс. 1 – 
поворот туловища направо, руки в стороны ладонями 
кверху. 2 – поворот туловища в и.п., руки на пояс. 3-4 – то 
же в другую сторону. 

Повторение с начала строки части упражнения, в 
которой уже имело место повторение меньшей его части, 
обозначается Тоо. Такие записи характерны для танце-
вальных композиций: 

[1] Элм1 – [2] Элм2 – [3-4] Тто обр – [5-8] Тоо, где 
Тто обр – то же в обратную сторону, а Тоо означает: по-
вторить движения по счёту 1-4. 

Практика краткой записи показала, что запись 
названия видов упражнений тремя и бóльшим числом про-
писных букв внутри текста выглядят громоздко и домини-
руют над описанием упражнения. Перед началом же за-
писи упражнения заглавие из 2-3 прописных букв 
недостаточно заметно [см. 12, с.30], поэтому для краткой 
записи заглавий используется не менее 4 прописных букв 
– можно и без сокращения названия. 

В тексте упражнений могут упоминаться: 1) сна-
ряды, оборудование; 

2) названия других видов упражнений. В первом 
случае достаточно одной-двух прописных букв [12], а во 
втором, кроме двух прописных, решено добавить строч-
ные буквы общим числом от 4 до 6 букв: 
АК – акробатическая дорожка и АкроБ – акробатика; 
КН – конь с ручками и КоньМ – упражнение на коне-махи; 
ТК – перекладина и ПереКл – упражнения на перекладине; 
ПЖ – прыжковый снаряд и ОПрж – опорные прыжки. 

Части снарядов обозначаются одной прописной 
буквой: Р – ручка коня, Т – тело коня с ручками, а также: 
пР – правая ручка, лТ – тело коня с левой стороны, В и Н 
– верхняя и нижняя жердь разновысоких брусьев соответ-
ственно, Ж – жердь параллельных брусьев. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье представлены результаты исследования тьюторского сопровождения китайских студентов, обуча-

ющихся в российском вузе, по преодолению основных трудностей, которые они испытывают в процессе обучения. 
Описаны методы, позволяющие исследователю, студентке КНР, обучающейся в тьюторской магистратуре, фикси-
ровать индивидуальный прогресс студентов, участников эксперимента: интроспекция, анкетирование, рефлексия.  

ABSTRACT 
The article presents results of a research of tutor support of Chinese students studying in a Russian university for 

overcoming basic difficulties they have in educational process. Methods allowing to a researcher, who is a student from China, 
studying at a master program, to trace individual progress students who took part in the experiment had: introspection, 
questionnaire, reflection.  
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В последнее время широко развиваются контакты 

между странами, одновременно увеличиваются потоки 
молодежи из одной страны в другую. В вузах России обу-
чаются многочисленные группы иностранных студентов, 
они особенно нуждаются в индивидуальной поддержке, 
как в стенах вуза, так и за их пределами. Помимо адапта-
ции к процессу обучения им нужна помощь в знакомстве 
с традициями и жизненным укладом страны и города, со-
действие в решении разнообразных бытовых вопросов.  

Оптимальным механизмом, обеспечивающим 
успешность адаптации иностранных студентов к усло-
виям образовательной среды российских вузов, может 
стать тьюторское сопровождение [1]. 

Основная задача тьюторского сопровождения − 
направить образовательный интерес иностранного сту-
дента таким образом, чтобы его профессионально-педаго-
гические компетенции как личностные характеристики в 
своем развитии перешли на новый виток и проявились в 
нацеленности на самоактуализацию, создание научных 
продуктов для других, в активной творческой позиции [3].  

Тьюторское сопровождение иностранных студен-
тов заключается в помощи по планированию и координа-
ции учебной, познавательной, трудовой и эстетической 
деятельности студентов, их досуга.  

Проблема вхождения иностранных студентов в 
российскую образовательную среду остро стоит перед ру-
ководством и преподавателями вуза и является актуаль-
ной в современной социокультурной ситуации. 

Опыт исследовательской работы по тьюторству 
есть на кафедре теории и методики профессионального 
образования Школы педагогики ДВФУ, реализующей ма-
гистерскую программу «Тьюторское сопровождение в об-
разовании» с 2011 года. 

Цель нашего исследования: организация тьютор-
ского сопровождения иностранных студентов в процессе 
преодоления ими трудностей адаптации к условиям новой 
социокультурной среды и обучения.  

Гипотеза исследования: процесс вхождения в рос-
сийскую образовательную среду у иностранных студен-
тов будет проходить с меньшими трудностями, если тью-
торское сопровождение будет осуществлять человек, 
получивший опыт преодоления основных трудностей, 
проанализировавший собственный индивидуальный про-
гресс в процессе освоения практик тьюторского сопро-
вождения, где под индивидуальным прогрессом мы пони-
маем планомерное позитивное продвижение студента в 
процессе преодоления основных трудностей, связанных с 
учебным процессом, установлением межличностных от-
ношений, включением в иную для него социокультурную 
среду.  

В эксперименте приняли участие 16 китайских сту-
дентов, обучающихся в ДВФУ по различным специально-
стям. Конструирование тьюторского сопровождения ки-
тайских студентов было организовано по следующим 
этапам: 

Мотивационно-ценностный этап − это этап сов-
местного обсуждения условий и предполагаемых резуль-
татов сотрудничества тьютора-магистранта с иностран-
ными студентами, соотнесение условий и результатов 
сотрудничества с их собственным жизненным опытом, 
своими ценностями и личностными смыслами в профес-
сиональной деятельности каждого. На этом этапе было 

предложено составить ресурсную карту по преодолению 
трудностей. 

Этап моделирования − это этап разработки ком-
плекса тьюторских действий по трем векторам – антропо-
логическому, культурно-предметному и социальному, в 
результате чего происходит расширение личностного об-
разовательного пространства каждого иностранного сту-
дента.  

Реализационный этап − это конкретные шаги осу-
ществления тьюторского сопровождения с текущей ре-
флексивной диагностикой, а также экспертизой результа-
тов и последствий, внесения необходимых корректив. На 
этом этапе используются разные инструменты тьютор-
ского сопровождения: методика «Колесо жизни», сов-
местная работа в библиотеке, экскурсии, картирование, 
индивидуальные беседы и др. Взаимодействие со студен-
тами организуется с установкой на овладение способами 
деятельности, что в итоге способствует формированию са-
мостоятельности у китайских студентов в преодолении 
основных трудностей. 

Рефлексивно-экспертный этап включает рефлек-
сивное эссе, в котором китайские студенты рассказали 
свою историю, которую прожили в сопровождении маги-
странта-тьютора, как учились преодолевать трудности 
обучения в Дальневосточном федеральном университете, 
что нового они узнали в общении с русскими студентами.  

В рамках тьюторского сопровождения иностран-
ных студентов для измерения индивидуального прогресса 
студента использовались следующие методы: анкетирова-
ние, наблюдение, интроспекция, самооценивание, рефлек-
сия. 

Несмотря на то, что для китайских студентов харак-
терно стремление к самореализации, высокий уровень ак-
тивности, уверенность в отношениях с другими, желание 
планировать свое будущее, основанное на собственных 
возможностях и прошлом опыте, все же, как показало ис-
следование, они испытывают значительные трудности в 
новой социокультурной среде. 

Для выявления трудностей, которые испытывают 
китайские студенты, обучаясь в российском вузе, нами со-
ставлена анкета, анализ ответов которой позволил 
условно разделить все трудности на три категории: 

1. социокультурные трудности, которые испытывают 
иностранные студенты в процессе взаимодействия 
с представителями иной культуры, усвоением сту-
дентом основных норм, образцов, ценностей новой 
окружающей действительности; 

2. социально-психологические трудности, связанные 
с межличностными отношениями; 

3. трудности, связанные с учебным процессом, кото-
рые рассматриваются как совокупность особенно-
стей, определяющих возможность приспособления 
студента к незнакомой новой системе обучения, 
усвоению большого объема знаний, анализу науч-
ного материала, преодоления языкового барьера.  
Нами использовалась ресурсная карта, которую мы, 

вслед за Т.М. Ковалевой, относим к принципиально но-
вому диагностическому и дидактическому средству, поз-
воляющему реализовать идею опосредствования и осу-
ществления перехода от низших к высшим психическим 
функциям [4].  
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Приведем контекст составленной ресурсной карты 
исследователя, соавтора статьи, в которой обозначены 
пути преодоления трудностей: 

 русский язык очень сложный, нужно много читать, 
много говорить; 

 нужно уметь искать материалы в библиотеке, ин-
тернете и т.д.;  

 необходимо чаще работать вместе с одногруппни-
ками, активнее участвовать в семинарах; 

 нужно подходить к руководителю, когда есть во-
просы или проблемы; 

 надо часто разговаривать с русскими друзьями, 
нельзя стесняться. 

 полезно каждую неделю ходить в кино, кафе, театр 
оперы и балета, музей, церковь, другие культурные 
учреждения;  

 необходимо слушать аудиозаписи, смотреть рус-
ские фильмы, даже если не всегда понимаешь, что 
там, стараться понять смысл по видеосюжету.  
Для анализа преодоления собственных трудностей 

магистранткой была использована стратегия самооцени-
вания, следование которой позволило составить карту ин-
дивидуальных образовательных достижений, пример за-
полнения приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Стратегия самооценивания в преодолении трудностей 

Цель Я намерена овладеть русским языком на уровне понимания преподавателей, 
ведущих дисциплины в тьюторской магистратуре. 

Почему я поставила именно эту 
цель? Почему я хочу достичь 
этой цели? 

Потому что учусь по образовательной программе «Тьюторское сопровождение 
в образовании» и хочу говорить научным языком своей специальности. 
 

Когда я намерена достичь цели? К концу учебного года. 
Как я собираюсь доказать, что 
достигла цели? 

Когда я успешно сдам экзамен по дисциплине или когда я буду выступать  
на конференции по своей теме и получу хорошие отзывы. 

  
Методы самонаблюдения использовались студент-

кой в процессе освоения следующих практик и методов 
тьюторского сопровождения: 

Обучение в малых группах. Участие в деловой игре 
«Фирма-однодневка», (проект «Виртуальная ярмарка об-
разовательных услуг»), которая проводилась в рамках 
дисциплины «Организация профессиональной деятельно-
сти психолого-педагогического направления». Разработка 
образовательной услуги проходила сначала индивиду-
ально, а затем в малой группе совместно со студентами 
тьюторской образовательной программы. 

Метод событийности. Участие в театре «Экзистен-
циал»: в спектакле принимала участие в роли молодой де-
вушки. В процессе постановки спектакля оказывалась 
тьюторская поддержко одногруппников. Участие в дан-
ном Событии позволило преодолеть такие социокультур-
ные трудности, как: установление межличностных отно-
шений, знакомство с особенностями российской 
культуры. 

Метод тьюторского сопровождения «в горизон-
тали» осуществлялся в процессе подготовки к учебным за-
нятиям, когда оказывалась помощь одногруппниками.  

Самообучение. Составлена своя карта трудностей и 
карта способов их преодоления. С помощью рефлексив-
ного дневника студенткой отмечались достижения и не-
удачи с ориентацией на разработанную карту преодоле-
ния трудностей. 

Приведем краткие выписки из дневника: 
Сначала я не хотела ходить на уроки. Не могла об-

щаться, потому что я не совсем понимала, о чём говорит 

преподаватель, было много слов, которых я не понимала и 
не знала. 

Затем я много раз ходила в Научную библиотеку 
ДВФУ, научилась пользоваться компьютером: изучала 
сайты, материалы по своей профессии, находила много 
полезной информации по изучаемым дисциплинам. В чи-
тальном зале библиотекарь мне помогала найти литера-
туру по моей профессии «тьютор». Я нашла много полез-
ных ресурсов для своей диссертации в Научной 
библиотеке и на сайте ДВФУ. 

Сейчас я часто прихожу к преподавателям и к сво-
ему научному руководителю на консультации с подготов-
ленными вопросами, участвую в студенческих научных 
конференциях, фестивале науки и др. На занятиях я уже 
лучше понимаю преподавателей (70%). Сейчас я хорошо 
готовлюсь к зачётам и экзаменам, успешно пишу диссер-
тацию под руководством научного руководителя. 

Тьюторское сопровождение китайских студентов 
было обусловлено запросами с их стороны, которые за-
фиксированы магистранткой - тьютором: «Ко мне часто 
обращались китайские студенты, обучающиеся в ДВФУ 
на различных специальностях. Они говорят, что испыты-
вают затруднения в учебе, не понимая специальных слов 
по экономике, психологии, др., и спрашивают, что делать 
и как готовиться к занятиям?»  

Анализ рефлексивных эссе, опросных листов поз-
волил определить индивидуальное продвижение китай-
ских студентов в преодолении своих трудностей, связан-
ных с обучением в российском вузе, представлен в  
табл. 2.  

Таблица 2 
Результаты опроса по преодолению основных трудностей китайских студентов по итогам тьюторского сопровождения 

Насколько Вам удалось справиться с трудностями в общении, установлении контактов? Кол-во 
человек В % 

нет общения 2 12.5% 
общаюсь только с иностранными студентами 6 37.5% 
общаюсь только по поводу учебы 4 25% 
появилось много друзей 4 25% 
Как часто Вы посещаете библиотеку? 
не посещаю 2 12.5% 
только, когда там проходят занятия 2 12.5% 
когда надо подготовиться к экзаменам (1 раз в месяц) 4 25% 
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Насколько Вам удалось справиться с трудностями в общении, установлении контактов? Кол-во 
человек В % 

когда надо подготовиться к занятиям (1 раз в неделю) 4 25% 
постоянно 4 25% 
Какие личностные качества помогают Вам справиться с трудностями? 
упорство 6 37.5% 
воля 7 43.8% 
терпение 7 43.8% 
надежда 6 37.5% 
желание 7 43.8% 
целеустремленность 6 37.5% 
Оцените помощь Сяоянь в преодолении Ваших трудностей? 
работать в библиотеке 6 37.5% 
беседы в кафе, на стадионе, другом месте 5 31.3% 
вместе участвовали в конференции, или в семинаре 4 25% 
рассказывала о том, как сама решала проблемы 6 37.5% 
составляла вместе с нами ресурсные карты 11 68.8% 
отвечали на вопросы анкеты 7 43.8% 
Оцените свое продвижение в преодолении трудностей  
нет продвижения 3 18,8% 
справляюсь с некоторыми трудностями, небольшое продвижение 3 18,8% 
в основном не испытываю трудности 6 37,5% 
нет затруднений 4 25% 

 
В результате проведенного исследования сделан 

вывод, что тьюторское сопровождение иностранных сту-

дентов способствовало преодолению основных трудно-

стей к условиям новой социокультурной среды и обуче-

ния. Так, у 12 из 16 студентов наблюдалась позитивная 

динамика в преодолении основных трудностей, связанных 

с обучением, установлением контактов. Обнаружена по-

ложительная тенденция: половина студентов, участников 

эксперимента, продемонстрировали повышение активно-

сти в учебном процессе, индивидуальные достижения, 

участвуя в конференциях, семинарах, умение осуществ-

лять рефлексию своей деятельности, выявление и исполь-

зование личностных ресурсов в построении индивидуаль-

ной программы преодоления собственных трудностей.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье освещаются проблемы взамосвязи изучаемых дисциплин в системе педагогического профессиональ-

ного образования. Приведена попытка выявить связи конкретных дисциплин на примере «Строительная механика» и 
«Конструкции зданий и сооружений». 

ANNOTATION 
In this article the problems of the connection of studied disciplines in the system of professional pedagogigal education 

are illustrated.The attempt to identify the connections of specific disciplines on the example of the disciplines “Construction 
mechanics” and “Construction of buildings and structures” is shown. 

Ключевые слова: архитектура, учебный процесс, конструкции, механика, дисциплина. 
Keywords: architecture, educational process, construction, mechanics, discipline. 
 
Вопросы междисциплинарных связей постоянно 

присутствуют в тематике научно-исследовательской ра-
боты кафедры и выявляются в процессе обучения студен-
тов. Стандартные программы изучения каждой дисци-
плины выстроены в соответствии с логикой и 

последовательностью их изучения. При этом существую-
щая взаимосвязь со смежными дисциплинами в явной или 
неявной форме присутствует в процессе изучения пред-
мета.  
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Среди значительного количества обязательно изу-
чаемых дисциплин существуют и такие, качественно 
освоить которые невозможно без одновременного изуче-
ния дисциплин, взаимосвязанных с ними. В архитектур-
ном образовании прослеживается множество таких свя-
зей. Например: «История архитектуры» и «Архитектура 
жилых и общественных зданий», «Основы архитектур-
ного проектирования» и «Дизайн окружающей среды», 
«Черчение» и «Планировка населенных мест», «Строи-
тельная физика» и «Строительные материалы».  

Рассмотрим связанные дисциплины «Строительная 
механика» и «Конструкции зданий и сооружений». Пер-
вая относится к теоретическим (прикладным), вторая к 
профессиональным (для архитектора – к инженерным) 
дисциплинам. При этом они так глубоко проникают друг 
в друга, что участвуют в профессиональной деятельности 
архитектора в равной степени. 

При этом дисциплина «Строительная механика» не 
только является базовой в этом случае, но и позволяет по-
лучить методику определения любых конструктивных ре-
шений, связанных с прочностью, жесткостью, деформа-
тивностью и устойчивостью здания или сооружения. 
Расчет конструкций основывается на методах строитель-
ной механики. Разница заключается в усложнении строи-
тельных расчетов учетом свойств материала, из которого 
будет выполнена данная конструкция, условий ее работы 
при различных сочетаниях нагрузки, а также введением 
соответствующих коэффициентов.  

Среди студентов-архитекторов существует заблуж-
дение насчет важности дисциплин инженерного харак-
тера, полагая, что специальные разделы проектов разраба-
тываются только соответствующими специалистами. Им 
предстоит осознать, что именно архитектор выполняет 
главную руководящую функцию: является «первопроход-
цем» в разработке объекта, координатором производ-
ственных связей и ответственным за соблюдение требова-
ний проекта. Только студент, понимающий связь изу-
чаемых дисциплин и умеющий правильно распорядиться 
этими знаниями, может стать высококвалифицированным 
специалистом, конкурентоспособным на рынке труда. 

Студенты младших курсов в силу определенных 
обстоятельств испытывают сложности с освоением дисци-
плины «Строительная механика». Это связано с тем, что: 

 математическая подготовка современных школьни-
ков недостаточна для качественного освоения эле-
ментов высшей математики, предлагаемой вузом и 
необходимой для понимания процессов механики; 

 студенты еще не в состоянии полностью оценить 
важность изучения механики для понимания ра-
боты конструкций в общей системе подготовки 
специалиста, 

 объемы смежных дисциплин и темпы их изучения 
наращиваются при существующей тенденции к со-
кращению аудиторных занятий и возрастанию са-
мостоятельной работы студентов. 
Отсюда необходимость изучения механики на ран-

них этапах общей программы обучения. Это обеспечивает 
формирование понимания механизма работы зданий и, в 
свою очередь, уяснение роли конструкций в создании ар-
хитектурных образов зданий и сооружений, правильному 
их применению. 

Предлагается полнее и глубже использовать меж-
предметные связи вышеуказанных дисциплин, учитывая 
их несомненную общность: 

 в объекте изучения; 
 в практическом применении методов расчета; 
 в основных понятиях и терминологии; 

 в использовании конкретных (строительных) мате-
риалов; 

 в обращении к примерам из инженерной практики 
конструктивных решений. 
Современные реалии таковы, что требуется поиск 

новых форм освоения знаний. 
С целью большего взаимопроникновения обозна-

ченных курсов предлагается использование междисци-
плинарной интеграции. Безусловно, наибольший эффект 
обучения возникнет не только при одновременном парал-
лельном изучении дисциплин, но и ввода «конструктив-
ной» составляющей в содержание занятий по механике 
без изменения объема учебного материала. 

Анализ образовательного процесса позволяет пред-
ложить усиление практического воплощения приобретен-
ных теоретических знаний. Не продуктивно на практиче-
ских занятиях по «Строительной механике» рассма-
тривать примеры с отвлеченными условиями задач, с не-
существующими в строительной практике расчетными 
схемами. Это касается также согласования в предлагае-
мых к решению задачах геометрии сечения со свойствами 
применяемых материалов, их прочностными характери-
стиками. Студент должен понимать, как инженерно реа-
лизуется тот или иной вид опор (шарнир, жесткое защем-
ление и т.д.), что в реальности стоит за понятием 
«нагрузка». Важно рассматривать получение результата 
не только с точки зрения его математической правильно-
сти, но и оценки его с позиции возможностей конструиро-
вания. Таким образом, у студента формируется способ-
ность конкретного применения полученных знаний, 
возникает понимание определенной последовательности 
действий: перехода от «механической» составляющей к 
математической и далее - к «конструктивной». Желатель-
ным, на наш взгляд, может стать итоговое рассуждение об 
исходных данных и соответствующей корректировке их 
для практической реализации задачи.  

Все элементы теории необходимо объяснять и ил-
люстрировать конструктивными решениями, принятыми 
в современном проектировании. Задачи должны носить 
прикладной характер. 

Данное предложение может рассматриваться, как 
возможность оптимизации учебного процесса, позволяя 
избежать повтора при изучении одинаковых вопросов на 
занятиях смежных дисциплин. 

Такой вид занятия, где одна и та же тема рассмат-
ривается сразу двумя предметами, называется бинарным. 
Он формирует у студента умение анализа и синтеза полу-
ченных знаний общеобразовательных дисциплин для по-
стижения специальных дисциплин. 

При организации учебного процесса с целью 
наиболее полного использования межпредметных связей 
необходимо учесть соответствующие особенности вос-
приятия учебного материала студентами архитектурно-
художественного профиля.  

Здесь возможна, как вариант, такая форма взаимо-
обучающего домашнего задания, как объединение студен-
тов в группы для совместного выполнения расчетно-гра-
фической работы. Это может быть и практическое занятие 
с возведением объемно-планировочных частей здания в 
определенном масштабе из заранее подготовленных сту-
дентами макетных элементов (то есть, создание трехмер-
ного макета в четко определенном масштабе с учетом со-
ответствующих размеров и толщин), что наглядно 
продемонстрирует «работу» основных составляющих зда-
ния: стержней и пластин.  

Предлагается к рассмотрению и модель «общеобра-
зовательные дисциплины – специальные дисциплины», а 
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тип междисциплинарных связей, как учебно-междисци-
плинарные прямые связи. Это соответствует тому, что 
овладение дисциплиной, связанной с изучением конструк-
тивных основ здания, понимания работы его в целом и его 
элементов в отдельности, базируется на знании другой 
дисциплины – механики. Такая методика позволит «под-
вести» студента к инженерному осмыслению работы кон-
струкций, увидеть единство, преемственность, взаимное 
проникновение учебного материала. 

Проведение комплексных занятий, безусловно, по-
требует от преподавателя более углубленных профессио-
нальных и теоретических знаний, применения практиче-
ского и жизненного опыта, значительного времени по 
подготовке к ним.  

Безусловно, для воплощения подобных предложе-
ний, необходима серьезная подготовительная работа по 
изучению возможности корректировки учебно-методиче-
ской документации, рассмотрение модели и типа меж-
предметных связей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема, связанная с особенностями методики обучения броску одной рукой сверху 

в движении в баскетболе девочек 13-14 лет. Проведено исследование на контрольной и экспериментальной группе обу-
чающихся 13-14 лет в баскетболе, с использование нетрадиционного оборудования. 

ABSTRACT 
The article discusses the problem connected with the peculiarities of teaching methodology throw with one hand on top 

of the move in basketball girls 13-14 years. A study on the control and experimental group of students 13-14 years in basketball, 
with the use of non-conventional equipment. 

Ключевые слова: бросок одной рукой сверху в движении, баскетбол, нетрадиционное оборудование. 
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В современной жизни все большее использование 

занятий физической культурой направлено не столько на 
достижение высоких результатов, сколько на повышение 
их оздоровительного влияния на широкие массы населе-
ния. Для решения такой проблемы наиболее эффектив-
ными средствами являются, прежде всего, спортивные 
игры [3, с. 6]. 

Баскетбол – популярная спортивная игра. В нашей 
стране он является одним из наиболее развитых видов 
спорта, который имеет давние традиции подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов. Место баскетбола в 
системе физического воспитания обуславливается, 
прежде всего, доступностью игры. Эта интересная игра 
применяется на занятиях по физической культуре в обра-
зовательных учреждениях разного уровня, а также для ак-
тивного отдыха и досуга. В школах проводится внекласс-
ная работа, которая осуществляется в спортивных секциях 
[1, с. 87]. 

В настоящее время в связи с распространением бас-
кетбола становится очевидной проблема содержания ме-
тодики технико-тактической подготовки юных баскетбо-
листов. Чтобы достигнуть высокого уровня спортивных 
достижений требуется дальнейшее усовершенствование 
системы подготовки команды и игроков [2, с.57]. Техни-
ческая подготовка в баскетболе, особенно в нападении, яв-
ляется важным, определяющим компонентом тренировоч-
ного процесса, так как она позволяет раскрыть наиболее 
сильные индивидуальные качества игрока. Важнейшим 
техническим приемом являются броски. От точности 
броска зависит успех в игре. Для того чтобы добиться 
этого успеха, следует хорошо владеть техникой избран-
ного броска. В связи с этим весьма актуальным является 

поиск более эффективных средств и методов для овладе-
ния техникой данного двигательного действия [4, с.25]. 

Анализ литературных источников показал, что тре-
нера используют нетрадиционное оборудование при обу-
чении броску одной рукой сверху в движении, но инфор-
мации по данному вопросу очень мало, поэтому мы 
считаем выбранную нами тему актуальной.   

Цель нашего исследования – разработать и экспе-
риментально обосновать особенности методики обучения 
броску одной рукой сверху в движении у девочек 13-14 
лет. 

Наш эксперимент проходил на базе общеобразова-
тельной организации города Вологды. Исследование про-
ходило в течение четырех месяцев. В эксперименте при-
нимали участие девочки 13-14 лет, в составе 26 человек, 
которые в итоге вошли в состав экспериментальной и кон-
трольной групп исследования, научно подтверждено, что 
группы достоверно не различались. Экспериментальная 
группа занималась по предлагаемым нами особенностям 
методики обучения броску одной рукой сверху в движе-
нии.  

В начале эксперимента были проведены контроль-
ные наблюдения за техникой выполнения броска одной 
рукой сверху в движении в баскетболе, в качестве отправ-
ной точки, использовался метод экспертных оценок. 

Результаты наблюдений за техникой броска одной 
рукой сверху в движении определялись экспертами визу-
ально. Экспертами были разработаны критерии оценок. 
Все результаты записывались в специально разработан-
ный протокол. 

Таким образом, при наблюдении у спортсменов 
были выявлены следующие ошибки при выполнении 
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броска. Грубые ошибки: рассогласование работы ног и 
рук: ловля мяча на шаге разноименной с бросающей рукой 
ноги; вялое, неэффективное отталкивание: отсутствие ма-
хового движения одноименной с бросающей рукой ноги, 
недостаточно высокий прыжок. Значительные ошибки: 
снижение скорости передвижения или остановка перед 
ловлей мяча, утрированный подбор разбега (несоответ-
ственное растягивание шагов) для ловли мяча под нужную 
ногу; нет удлиненного шага при встрече с мячом; попереч-
ные движения мячом после ловли (из стороны в сторону). 
Незначительные ошибки: преждевременное или запазды-
вающее отведение в сторону поддерживающей руки, по-
теря контроля над мячом в воздухе или выпуск мяча двумя 
кистями; потеря равновесия при приземлении, приход на 
маховую или прямые ноги. 

Полученные нами результаты показали, что, не-
смотря на эффективность применения данного броска в 
баскетболе, у занимающихся детей степень освоения тех-
ники данного двигательного действия далека от совер-
шенства.  

При обучении броску одной рукой сверху в движе-
нии мы решали определенные педагогические задачи, по-
этому процесс обучения разделили на несколько этапов. 

На первом этапе обучения двигательному действию 
мы использовали различные формы и методы. Ознакомле-
ние с броском одной рукой сверху в движении происхо-
дило при помощи наглядных пособий, наблюдением за со-
ревнованиями, показом видеофильмов. Результат озна-
комления с броском выражался в самом общем представ-
лением о нем и являлся важной характеристикой способ-
ности обучающихся фиксировать основные детали в 
сложном действии. 

На втором этапе обучения двигательному действию 
бросок разучивался в условиях специализированных заня-
тий. Особенностями нашей методики являлось примене-
ние нестандартного оборудования. На занятиях мы ис-
пользовали специально установленный шнур и «следы» 
для выполнения двухтактного ритма работы ног. Преиму-
щество установленного шнура заключалось в том, что он 
способствовал наиболее эффективному отталкиванию в 
подготовительной фазе данного броска, так как вялое от-
талкивание является грубой ошибкой в технике. В фазе от-
талкивания у занимающихся была замечена такая ошибка, 
как неполное выведение маховой ноги вверх, согнутой в 
коленном суставе. Для устранения этой ошибки нами 
были предложены такие упражнения как подскоки с высо-
ким подниманием бедра и упражнение в парах «Ладо-
шки»: один занимающийся принимает исходное положе-
ние – правая нога впереди, левая сзади или наоборот, в 
зависимости от того какая нога будет толчковой. Первый 
занимающийся выполняет два шага, отталкивание и вы-
нос согнутой в коленном суставе маховой ноги вверх, ка-
саясь ей ладоней партнера. При этом отталкивание 
должно быть активным.  

Разучивание броска начинали с выполнения двух-
тактного ритма работы ног, затем подключали имитацию 
броска. После этого, обучающиеся выполняли имитацию 
броска одной рукой сверху в движении, после одного и 
двух шагов с места справа и слева у кольца.  

Задачей третьего этапа (этап закрепления) было 
освоение броска в движении в различных условиях. В ос-
новном данный бросок выполнялся при помощи встреч-
ной передачи партнера. На занятиях был использован бро-
сок одной рукой сверху в движении с препятствием. В 
качестве препятствия выступала гимнастическая ска-
мейка. Она нужна для того, чтобы закрепить навык выпол-
нения первого удлиненного шага при броске.  

Также на данном этапе давались упражнения для 
закрепления броска одной рукой сверху в движении в со-
четании с предшествующим обманным движениям и ухо-
дом от условного защитника. В качестве условного защит-
ника нами был использован стул. Стул использовался для 
наиболее глубокого шага в сторону при выполнении об-
манного движения. После чего это же упражнение выпол-
нялось с партнером. Сначала партнер выступал в роли 
пассивного защитника, а затем активного. 

На этапе совершенствования для лучшего усвоения 
броска мы использовали задания в командных соревнова-
ниях: 

1) Броски одной рукой сверху в движении на заданное 
количество очков; 

2) Броски одной рукой сверху в движении на наиболь-
шее количество очков за определенный промежу-
ток времени; 

3) Выполнение броска одной рукой сверху в движе-
нии в эстафетах. 
Для совершенствования броска одной рукой сверху 

в движении мы использовали игровой метод. Нами были 
предложены учебные игры 2х2, 3х3, 5х5. В игре 5х5 вы-
полнялось определенное задание, например, сделать 
внутри команды 10 передач мяча без ведения, а затем ата-
ковать кольцо. Такая игра создает благоприятный эмоци-
ональный фон для обучения и совершенствования игро-
вых навыков, побуждает занимающихся к систе-
матическим занятиям.  

На заключительном этапе проведения нашего экс-
перимента так же были проведены контрольные наблюде-
ния за техникой броска, что в итоге позволило нам оце-
нить эффективность воздействия разработанных нами 
особенностей обучения броску с двух шагов в движении. 

Проведенная заключительная экспертиза по систе-
матизации ошибок позволила определить степень владе-
ния техникой броска одной рукой сверху в движении, как 
в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Для определения достоверности различий исполь-
зовали формулу Т-критерий Уайта. 

После наших расчетов мы получили, что в подгото-
вительной фазе броска одной рукой сверху в движении 
Тст = 137>Тф = 124, в основной фазе Тст = 137>Тф = 130 
и в заключительной фазе Тст = 137>Тф = 131, отсюда де-
лаем вывод, полученные нами результаты достоверны. Ре-
зультаты экспериментальной группы значительно превы-
шают уровень техники броска контрольной группы. 
Таким образом, можно констатировать факт, что разрабо-
танные нами особенности обучения броску одной рукой 
сверху в движении девочек 13-14 лет в баскетболе явля-
ются наиболее эффективными. 
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ABSTRACT 
Health behaviours are formed in the process of socialization and affected by many different factors from the early years 

of childhood. Social health conditions are the influences of the factors which arise from the impact of culture and functions of 
particular social groups. An enormous role is played here by health education from the earliest years of life. 

The aim of this study is to present the issue of health education in preschool children. 
АННОТАЦИЯ 
С раннего детства в процессе социализации вследствие воздействия разных факторов, формируются оздоро-

вительные поведения. Общественными обусловленностями здоровья являются факторы, которые происходят из воз-
действия культуры и функций отдельных общественных групп. Огромная роль достаётся в этом отношении оздоро-
вительному воспитанию с раннего детства. Целью настоящей обработки было представление проблемы 
оздоровительного образования дошкольников. 

Key words: health education, preschool education, hygienic habits, healthy lifestyle 
Ключевые слова: оздоровительное образование, дошкольное образование, гигенические привычки, здоровый об-

раз жизни. 
 
Introduction 
Education for health, which is an investment in human 

resources, ought to be introduced in the life of a child as early 
as possible. It is the preschool that, as the first institution per-
forming organized socializing-educational actions, may be-
come the best place for the stimulation of education for health. 
This arises from the many facilities in the didactic-educational 
process, such as time and range of impact on children in pre-
school age. They spend many hours daily in preschool and it 
is there that they acquire basic information and abilities which 
are necessary to naturally strengthen the health: in relation to 
meals, hygienic procedures, fun, relaxation. This type of edu-
cation uses the environmental resources of the preschools, 
such as: space management, equipment or the surroundings of 
the preschool as well as material resources, such as toys and 
human resources, such as qualified staff, aid institutions, local 
community and the parents. 

Education for health in preschool age 
Health education basically constitutes knowledge, but 

also conviction, behaviour, ways and styles of life, which aim 
at keeping the good health by changing the way of thinking 
about the health on a certain level. It is the reason why there is 
a change in lifestyles, a change of negative behaviours into 
positive ones. It also keeps remaining only within the atmos-
phere of positive lifestyles. It constitutes the kind of action 
which causes the healthy choice to give rise to further deci-
sions about the health and its protection [1, 2007, p.17; 1999, 
p. 183; 2002, pp.115-131]. 

 Education for health must be recognized as a complex 
and mature attitude towards health, which primarily includes: 

 “a reasonable and emotionally static approach to ill-
ness, disability and death, 

 an awareness of co-responsibility for public health and 
responsibility for own health, 

 decisiveness and the ability to help others” [2, p. 596]. 
It must, therefore, be stated that education for health is 

conscious co-creation of premises which are conducive to 
health and active participation in educational work that will 
shape the proper attitudes and behaviours – or the formation of 
health culture. 

The main aim of education for health and promotion of 
health in preschool is to indicate to the children health as a 
value and a potential which they have as well as the formation 
of a sense of credibility for own and others’ health. Agility and 

motor competence, health care, shaping the correct posture, 
care for harmonic physical development and the formation of 
hygienic and health habits are a characteristic exercise of 
health education in preschool as well as in the family – the 
most important educational environment [3, 2014, pp. 241-
245; 2014, pp. 329-364]. It must be remembered that the 
child’s body is the starting point and the cardinal target is the 
development of the full personality of a person. This means 
that it is appropriate to emphasize the educational aspects and 
show the children the heterogenic advantages to be found in 
physical activity and caring for own and other people’s health 
[4, 2001, p. 28; 2012, pp. 521-527]. 

One thing to remember is that the choices made by an 
individual are determined by his or her potentials which arise 
from the social-economic situation and the assortment of own 
behavioural patterns that the individual has to choose from 
within the frames of a given society [5, p.204]. 

Research results 
The author asked each six-year-old a question and 

noted their answers on the questionnaire sheet. Thus, 50 chil-
dren were surveyed. 

Among the surveyed children, 35 admitted that they en-
joyed eating raw fruit several times a day. 10 children do it 
once a day. 3 children do not eat fruit at all and 2 declared that 
they did not like fruit. This concludes that most children prefer 
healthy food. 

Raw vegetables enjoy much less popularity among the 
children. 25 of the surveyed children admitted eating them a 
few times a day. Another 10 claimed that they did so once a 
day. 8 preschoolers do not eat any vegetables and 7 admitted 
that they did not like fresh vegetables. 

The children were also asked if they remembered to 
wash fruit and vegetables before eating. 41 of the surveyed al-
ways do so, 6 do it sometimes. 2 preschoolers do not do that at 
all and 1 stated that he did not know. The children are taught 
to wash fruit and vegetables from the earliest years. They real-
ize the consequences of not washing fresh fruit and vegetables.  

Children in preschool ages very much enjoy spending 
time outside, in the fresh air. 39 of the surveyed admitted that. 
Only 6 of them said that they did not enjoying staying outside 
and 5 did not have an opinion in this matter. The period of 
preschool ought to serve the purpose of forming active atti-
tudes with regard to health and safety, creating hygienic and 
health habits as well as developing physical fitness. The child 
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will gain autonomy only when they are not replaced by others 
in their functioning, but only stimulated and encouraged. 

The time which the children spend outside is conducive 
to their health. Moving and gymnastics are favourite activities 
for 33 of the surveyed children. This kind of activity is not en-
joyed by 7 respondents and as many as 5 could not give a def-
inite opinion in this aspect. Movement supports good health in 
children. 

30 of the surveyed children enjoy classes about health 
and healthy lifestyle. 5 preschoolers were of the opposite opin-
ion Another 15 gave the “do not know” answer. 

This kind of activities constitute a source of knowledge 
about healthy nutrition, movement in the open air and active 
forms of recreation.  

The children were also asked whether they always 
brushed their teeth after a meal. Out of all the surveyed, 42 did 
it every time, and 6 children admitted that they only sometimes 
did it. Brushing the teeth is the basis of correct hygiene of the 
mouth. 

As for washing their hands before a meal, 34 children 
stated that they always did so. Another 11 sometimes did it, 1 
claimed that he never washed his hands before eating and 4 did 
not give their opinions. 

To conclude, it must be stated that children in pre-
schools are gradually introduced to the healthy life style. Edu-
cation for health is realized on the basis of the syllabus basics 
and a special curriculum written by the preschool teachers. 

Conclusions 
Modelling healthy attitudes in the early stage of the 

child’s life gains a special meaning which is substantive from 
the point of view of the formation of health awareness and gen-
eral care for the development of health capabilities in a person. 

After conducting the research, it must be noted that 
children in preschools are introduced to health behaviours by 
taking active part in the health education classes and activities. 

The preschoolers show correct hygienic, health and nu-
trition habits; they prefer active forms of spending their free 
time. 

Every teacher faces a personal choice of the educational 
way as it is not possible to impose the one and only theory. It 
is worth making endeavour towards new quality of work in the 
field of education for health by learning about educational in-
novations and by using the suggestions for preventive 
measures towards children of preschool ages [6, 2013, p.58]. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье определяется прямая связь между использованием активных методов в обучении студентов ино-

странному языку и развитием их критического мышления, а также необходимостью критериев оценки и самооценки 
результатов работы студентов в деловых и ролевых играх для повышения их мотивации.  

ABSTRACT 
the article features the importance of simulation-enhanced critical thinking, motivation, and measuring the performance 

of English learners in non-linguistic universities. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, мотивация, критическое мышление, деловая игра, оценка ре-

зультативности.  
Key words: simulation-enhanced motivation, critical thinking, business game, measuring performance.  
 
Большое внимание в методической литературе, по-

священной проблемам лингвистической подготовки сту-
дентов в неязыковом вузе, уделялось применению актив-
ных методов обучения, которые позволяют повысить 
уровень профессионального языкового образования вы-
пускников вузов, развить необходимые деловые качества 

и компетенции и повысить их возможности успешно адап-
тироваться к постоянно меняющемуся спросу на рынке 
труда. Имитационное моделирование, как метод актив-
ного обучения и педагогическая технология, занял до-
стойное место в педагогической практике, так как явля-
ется эффективным средством познания студентами осо-
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бенностей своей профессии и необходимых для нее ком-
петенций, определения адекватности профессиональной 
подготовки студента и мотивации к самообразованию и 
саморазвитию. Разделяем мнение многих учёных (Черни-
левский Д.В., Сибирская М.П., Левитес Д.Г. и др.) о том, 
что в основе имитационных технологий лежит игровое 
моделирование, то есть воспроизведение в условиях обу-
чения с той или иной мерой адекватности процессов, про-
исходящих в реальной системе. Активные методы обуче-
ния, такие как дидактические игры, дискуссии, моде-
лирование производственных ситуаций формируют про-
фессиональные качества специалиста в том случае, если 
они будут отражать суть их профессии, будут макси-
мально приближены к реальности, содержать актуальные 
на данный момент проблемы. 

 Среди вышеперечисленных активных имитацион-
ных методов обучения особого внимания в сфере изуче-
ния иностранного языка заслуживает деловая игра и, как 
ее творческий этап, ролевая игра. Для ролевой игры харак-
терны наличие задачи или проблемы и распределение ро-
лей между участниками её решения. Деловая игра пред-
ставляет собой имитационное моделирование реальных 
механизмов и процессов. При этом знания усваиваются 
участниками игры в реальном для них процессе обеспече-
ния игровых действий. Следует выделить, что качество 
знаний, получаемое в игровой форме, значительно зави-
сит от личности и авторитета преподавателя. Преподава-
тель должен иметь хороший контакт с обучающимися, вы-
зывать у них доверие своими знаниями, человеческими 
качествами, мастерством. В противном случае деловая 
игра не будет иметь ожидаемого результата или, воз-
можно даже, будет иметь противоположный результат, 
так как при активном обучении формируются субъект-
субъектные отношения, а, следовательно, роль педагога 
претерпевает изменения, которые выражаются в субъек-
тивизации роли педагога. Очевидно, что необходимым 
условием проявления субъектности учащимися является 
субъектность педагога, процесс ее развития в профессио-
нальном образовании. Субъектность педагога является 
также фактором развития демократического общества, це-
лью педагогического образования, ведущим условием ре-
формирования современной школы, объективной необхо-
димостью сложившейся социокультурной ситуации. То-
лько наличие таких условий, как субъектность педагога, 
субъект-субъектные отношения между педагогом и сту-
дентами, позволят качественно и результативно прово-
дить имитационные методы обучения в высшей школе. 

Поскольку оценка результатов деловой игры фик-
сирует качество принятых управленческих решений, для 
повышения эффективности обучения студентов и их мо-
тивации к изучению иностранного языка ролевая игра 
имеет особое значение, так как оценка ее результатов сфо-
кусирована на качестве проигрывания ролей. 

Качество исполнения ролей в процессе имитацион-
ного моделирования ситуаций профессионально-ориенти-
рованного общения зависит от множества факторов, среди 
которых достигнутый студентом уровень владения языко-
выми компетенциями и качество инструкций, разработан-
ных преподавателем, педагогически целесообразное рас-
пределение ролей, правильная постановка целей перед 
участниками игры. Существенным нам видится то, что 
при организации обучения коммуникативным навыкам 
следует выбирать для обучения такие проблемные ситуа-
ции, которые могли бы активизировать мыслительную де-
ятельность обучаемых, вызвать потребность в их обсуж-
дении и таким образом мотивировать их к изучению 
иностранного языка.  

Особенно остро вопрос мотивации изучения ино-
странного языка возникает у студентов неязыковых вузов, 
где язык не является профилирующей дисциплиной. В 
этой связи важно напомнить, что мотивация может быть, 
как внутренняя, так и внешняя. Подразделение мотивации 
на внутреннюю, порожденную самой учебной деятельно-
стью, и внешнюю, являющуюся как бы внешней по отно-
шению к деятельности обучающегося на занятии, можно 
найти в работах Л.И. Божович, П.Я. Гальперина и др. 

Такие мотивы, как стремление быть высококвали-
фицированным и компетентным специалистом, найти ра-
боту с достойным заработком, использовать знание ино-
странного языка в своей будущей карьере, становятся в 
наши дни всё более частым и сильным мотивом познава-
тельной деятельности. Ещё одним существенным векто-
ром профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе является функ-
ционально-понятийный подход к организации языкового 
материала, который, по мнению С.Ф. Шатилова, «позво-
ляет использовать языковой материал для решения более 
творческих коммуникативных задач с минимальным ко-
личеством переводных ситуаций и с меньшим количе-
ством речевых ошибок».  

Наиболее важной развивающей целью в использо-
вании активных имитационных методов в изучении ино-
странного языка является совершенствование навыков 
критического мышления студентов, в основе которых ле-
жит рефлексивное мышление. Критическое мышление 
определяется как «способности человека видеть несоот-
ветствие высказывания (мысли) или поведения другого 
человека общепринятому мнению, нормам поведения или 
собственному представлению о них; осознавать истин-
ность или ложность положения; умение отделять невер-
ное от правильного; анализировать, доказывать или опро-
вергать; оценивать задачу и т.д.» [Вьюгина С.В.] Именно 
перечисленные в определении умения и навыки являются 
необходимыми при проведении «проблемного обучения». 
Именно включение в обучение иностранному языку про-
блемных ситуаций способно сформировать такой тип 
мышления, который необходим для решения нестандарт-
ных профессионально-ориентированных задач. 

Очевидна тесная взаимосвязь критического мыш-
ления с проблемным и творческим «креативным» мышле-
нием. Творчество является реализацией внутреннего по-
будительного мотива деятельности. Творческое мыш-
ление и творческие способности составляют психологиче-
скую основу креативной педагогики, так широко популяр-
ной в наши дни. Чёткого определения творческому мыш-
лению нет, но это понятие часто определяется как высшая 
ступень познания, процесс отражения объективной дей-
ствительности в представлениях, суждениях, понятиях; 
способность нестандартно мыслить, создавать новое. По-
мимо логических операций (обобщение, синтез, анализ и 
др.), творческое мышление характеризуется ещё и нали-
чием инсайта, интуиции, порождающей новый продукт 
(способ решения задачи, проблемы и др.), оно даёт воз-
можность давать оценку полученной информации и пред-
принятых действий, в том числе и самооценку. 

Как технология развития критического мышления 
имитационное моделирование активизирует образова-
тельный процесс, позволяет преподавателю осуществить 
индивидуальный подход в обучении студентов и повы-
сить их самостоятельность в использовании лексико-
грамматических средств, языковых стилей, терминологи-
ческой базы. 
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Для того чтобы описанные методы, технологии, 
виды активного обучения в сочетании с развитием навы-
ков критического мышления студентов и их мотивацией к 
обучению достигли синергетического эффекта, необхо-
димо разработать критерии оценки работы студентов и их 
самооценки, включить в обучение контрольно-оценочный 
компонент. Это позволит усовершенствовать, распростра-
нить и повысить эффективность использования методов 
имитационного моделирования в обучении студентов не-
языковых вузов иностранному языку. Контрольно-оце-
ночный компонент связан с периодической проверкой 
хода педагогического процесса и оценкой его результатов. 
«Данный компонент входит в структуру модели профес-
сионального обучения иностранному языку наряду с мо-
тивационным, содержательным, целевым и процессуаль-
ным компонентами».[Образцов П.И., Иванова О.Ю.]. При 
этом результаты контроля являются основой для оценива-
ния успеваемости студентов. Учитывая специфику ино-
странного языка как учебного предмета целесообразно 
различать следующие виды контроля: предварительный, 
текущий, промежуточный и итоговый. Именно данным 
видам контроля и целесообразно отдавать предпочтение 
при обучении студентов иностранному языку. 

Система критериев оценки результативности про-
ведения деловых и ролевых игр должна учитывать разно-
образные аспекты изучения иностранного языка в группе, 
качество самостоятельной работы студентов в процессе 
подготовки к имитационному моделированию речевых 
ситуаций, количественное соотношение часов с использо-
ванием традиционных форм и активных форм обучения, 
уровень познавательной активности и мотивации студен-
тов и другие факторы. 

Использование оценки и самооценки результатов 
работы студентов по итогам деловых и ролевых игр на ос-

нове системы критериев позволит преподавателю благо-
приятно повлиять на мотивацию студентов на основе при-
знания студентом приращения знаний и определения це-
лей дальнейшего развития его языковых компетенций.  

Таким образом, деловые и ролевые игры как виды 
имитационного моделирования и, следовательно, как 
средства развития критического мышления повышают мо-
тивацию студентов к изучению иностранного языка. Са-
мооценка, как элемент критического мышления, является 
для студентов сильнейшим стимулом для повышения 
уровня своих языковых компетенций. 
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Дисциплина «Разговорный английский язык» отно-

сится к базовой части гуманитарного цикла и предусмат-
ривает 54 часа аудиторных занятий и 54 часа самостоя-
тельной работы. При реализации программы учебной 
дисциплины «Разговорный английский язык» использу-

ются интерактивные образовательные технологии, удель-
ный вес которых составляет не менее 30% аудиторного за-
нятия [4, 5]. Интерактивный компонент в преподавании 
разговорного английского языка в авиационном вузе осо-
бенно важен в силу того, что профессия пилота и авиадис-
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петчера предполагает установление контакта, организа-
цию обмена информацией, разработку стратегий бескон-
фликтного взаимодействия. Под интерактивным обуче-
нием мы понимаем обучение, предполагающее овладение 
курсантами продуктивными языковыми навыками в про-
цессе взаимодействия друг с другом в реальных, или мак-
симально приближенных к реальным, ситуациях общения, 
в которых происходит решение поставленных перед кур-
сантами учебных задач и приобретение ими умений ком-
петентно использовать английский язык в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Мы придерживаемся мнения, что успех занятия по 
разговорному английскому языку в интерактивном ре-
жиме во много зависит не только от преподавателя и вы-
бранных им функциональных ролей, но и самих курсан-
тов, степени владения ими языковым материалом и 
умения самостоятельно решать при помощи его конкрет-
ные профессиональные задачи в различных учебных ситу-
ациях общения. Поэтому необходимо мотивировать кур-
сантов совершенствовать свои языковые знания, умения и 

навыки с учетом контекста и специфики своей професси-
ональной деятельности, как на аудиторном занятии, так и 
внеаудиторного времени. Сильной стороной внеаудитор-
ной работы мы считаем возможность курсантов самостоя-
тельно планировать собственную деятельность, выявлять 
ошибки, допускаемые в ходе собственных познаватель-
ных действий, вносить необходимую коррекцию в про-
цесс осуществления своей деятельности уже на аудитор-
ном занятии [3, с. 113].  

Основным недостатком самостоятельной работы 
является отсутствие обратной связи с преподавателем. 
Данный недостаток компенсируется за счет выработки 
разнообразия форм самостоятельной работы, позволяю-
щих активизировать интеллектуальные ресурсы курсан-
тов, и использования курсантами определенного алго-
ритма действий по построению эффективного речевого 
высказывания (Схема 1).  

Важно, чтобы курсанты правильно интерпретиро-
вали каждый шаг предлагаемого нами алгоритма, для чего 
рассмотрим каждый компонент системы предлагаемого 
алгоритма. 
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Рисунок 1. Алгоритм построения речевого высказывания 
 

Для начала представляется необходимым рассмот-
реть содержание понятия «коммуникативный контекст». 
И.Е. Папулинова определяет коммуникативный контекст 
как тип социального контекста, который включает опре-
деленный набор значимых компонентов коммуникатив-
ной ситуации, детерминирующих выбор вербальных и не-
вербальных форм выражения речевого акта [2, с. 141].  

Мы солидарны с автором в том, что коммуникатив-
ный контекст не существует в отрыве от социального кон-
текста, который задает правила и нормы речевого поведе-
ния, определяет тактики разрешения проблем речевого 
взаимодействия коммуникантов. Однако, применяя дан-
ное понятие коммуникативного контекста к курсантам 
авиационного вуза, мы исключаем применение невербаль-
ных форм выражения в ходе исполнения речевого акта в 
силу специфики языкового взаимодействия авиационных 
специалистов, которое предполагает только голосовую 
коммуникацию по причине непривычного пространствен-
ного положения коммуникантов (земля-воздух). В контек-
сте языкового образования авиационного вуза под комму-
никативным контекстом мы будем понимать вид соци-
ального контекста, предполагающего ситуации общения 
на общие, конкретные и связанные с работой темы, орга-
низуемые преподавателем на аудиторном занятии и непо-
средственно курсантами вне практического занятия, с 
опорой только на вербальные средства общения.  

Таким образом, анализ коммуникативного контек-
ста – это определение коммуникативной ситуации в соот-
ветствии с определенной сферой общения (общая, кон-
кретная, связанная с работой). 

Далее коммуникативный контекст определяет ком-
муникативное задание высказывания, задающего цель 
этого высказывания, которая, по П.Я. Ящук, заключается 
в том, что высказывание сообщает о действии, состоянии 
предмета или явления, качестве, месте и времени протека-
ния данного действия или состояния, о причинах, целях 
этого действия [Цит. по: 1]. Выполнение поставленной 
цели является достижением желаемого результата. 

В соответствии с поставленной целью, предполага-
емой ситуацией общения и коммуникативной формой 
речи (монолог, диалог, полилог) происходит отбор кур-
сантами языковых средств (лексических и грамматиче-
ских), позволяющих сконструировать речевое высказыва-
ние во внутренней речи, переходящее затем во внешнее 
монологическое или диалогическое высказывание. 

На основе опыты преподавания авторов и по источ-
никам [6,7] составлены методические рекомендации для 
курсантов по использованию различных форм самостоя-
тельной работы при подготовке к занятию по дисциплине 
«Разговорный английский язык». 
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1. Мотивируйте себя к выполнению задания, никогда 
не откладывайте на потом.  

2. Не выполняйте задания формально: прочитать 
учебник – не значит «выучить» материал. Внима-
тельно прочитайте задание, уточните цели, пост-
ройте алгоритм действий и приступайте к его выпо-
лнению. 

3. Ознакомьтесь с активными словами и выраже-
ниями по теме и активизируйте их в речевых ситу-
ациях общения. Намного результативнее запоми-
нать слова в контексте, так как именно контекст 
дает образ слова, легко представляется ситуация, в 
которой оно употребляется. Так слова легко и 
надолго запоминаются, а результатом является их 
грамотное употребление, формируется чувство 
языка. 

4. Занимайтесь регулярно, самостоятельно выполняя 
задания из учебника. Это позволит повторить язы-
ковой материал в своем собственном темпе. 

5. Перед переходом к свободной речевой практике 
систематически в парах или мини-группах срав-
нивайте ответы к упражнениям учебника. 

6. Заставляйте себя всегда просматривать пройден-
ный на занятии материал. Сделанные на занятии за-
писи и выполненные упражнения позволят систе-
матизировать полученные знания и проработать те 
аспекты темы, которые, возможно, были упущены. 

7. Никогда не заучивайте тексты, старайтесь понять 
их основное содержание и передать их смысл сво-
ими словами. Выразите свое отношение к прочи-
танному, опираясь на личный опыт. Перечитайте 
текст дома для большего его осознания и прони-
кновения в проблему. Учитесь аннотировать и ре-
ферировать прочитанные тексты. 

8. Активно пользуйтесь коммуникативными страте-
гиями. Высказывайте свою точку зрения, свое мне-
ние, давайте свои оценки наблюдаемым явлениям. 

9. Не бойтесь сделать ошибки при высказывании 
своих мыслей на английском языке. 

10. Можно заранее прочитать печатный текст ауди-
рования, планируемый для прослушивания на сле-
дующем занятии, или необходимый раздел уче-
бника, что позволит спланировать свою речь для 
занятия (рекомендуется для неуверенных в себе 
курсантов). 

11. Развивайте аудитивные навыки, интенсивно рабо-
тая с аудиотекстами, так как в ходе звучащей речи 
происходит узнавание лексико-грамматических 
форм, восприятие и понимание иноязычной речи. 

12.  Используйте образовательные ресурсы сети Ин-
тернет, аутентичные видео и аудио материалы, 
журналы, газеты и спутниковое телевидение для 
выполнения проектных заданий и тематических 

презентаций для практических занятий по 
дисциплине «Разговорный английский язык». 

13. Выполняйте упражнения, предлагаемые в учебной 
литературе. В парах или мини-группах проверьте 
усвоение теоретического материала с помощью от-
ветов на контрольные вопросы. 
Представленные в статье методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы курсан-
тов и алгоритм построения речевого высказывания, позво-
ляют им работать в своем темпе, отбирать значимую для 
них информацию и дольше удерживать ее в памяти. Рабо-
тая самостоятельно, курсанты опосредованно взаимодей-
ствуют с различными источниками информации (печат-
ный текст, телевидение, ресурсы Интернет), мотивиру-
ющими желание курсантов узнать больше и поделиться 
приобретенным опытом на занятии. 
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НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ У ШКОЛЬНИКОВ 

Сунгатуллина А. О., Комуцци Л. В. 
г. Балашов, БИ СГУ 

 
В статье рассматриваются основные этапы подго-

товки и презентации школьного научного доклада на ино-
странном языке, представлен план работы школьного 
научного кружка. 

Развитие навыков использования научной речи 
наряду с исследовательской деятельностью является акту-
альной задачей современной школы, где научные конфе-
ренции школьников, презентации проектов и другие 
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формы обмена «научными достижениями» уже вошли в 
практику. При этом школьникам не хватает подготовки, 
которую они получают на обычных уроках английского 
языка, для развития такой специфической компетенции, 
как подготовка и презентация научного доклада или сооб-
щения. 

В более широком аспекте проблематика настоя-
щего исследования входит в сферу анализа понятий «мо-
тивация учения» и «внеурочная (внеучебная) деятель-
ность учащихся по иностранному языку». Внеклассные 
занятия выступают важным помощником учителя, кото-
рый не только углубляет знания учащихся, но и значи-
тельно влияет на развитие их культурного и творческого 
потенциала, интереса к культуре другой страны и, как 
следствие, развивает познавательные и социальные мо-
тивы учебой деятельности. Формирование мотивации, в 
свою очередь, одна из центральных проблем обучения, 
дело общественной важности. 

В результате исследования была разработана си-
стема подготовки научного доклада и презентации в рам-
ках деятельности школьного научного кружка по ино-
странному языку, главная цель которого – развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся в аспекте 
научной речи. 

«Доклад – это вид самостоятельной научно-иссле-
довательской работы, где автор раскрывает суть исследу-
емой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нёё» [3]. 

Текст школьного научного доклада имеет своеоб-
разную структуру, составные части, к которым предъяв-
лены определённые технические требования, и которые 
обладают рядом синтаксических, семантических и компо-
зиционных особенностей. 

На синтаксическом уровне наиболее существен-
ными особенностями научной работы являются разверну-
тая система союзной связи, обильное использование при-
частных и инфинитивных оборотов, пассивных конс-
трукций, модальных глаголов. 

Семантика научных текстов основана на термино-
логии, точности, прямой референции. Как правило, для 
научного текста использование языковых средств выра-
жения, придающих оттенок образности, не свойственен 
[2]. 

Стратегия любого научного исследования, незави-
симо от области знания и темы, включает три этапа: диа-
гноз, анагноз и прогноз. Она отражается на композицион-
ной структуре работы, воплощаясь во введение, основную 
часть и заключение, в том числе и в ученических докла-
дах. 

В ходе подготовки школьного научного доклада и 
презентации выделяют следующие этапы: 

a. подготовка и планирование (в целях обретения 
большей ясности и экономии времени при сборе 
информации, обучающиеся решают, что они плани-
руют написать и затем определяют, как это сде-
лать); 

b. выбор и обдумывание темы доклада (при выборе 
темы руководствуются её актуальностью, значимо-
стью, степенью разработанности проблемы, а также 
собственными интересами и приоритетами); 

c. подбор литературы (на данном этапе определяют, 
какие данные по степени их уместности и достовер-
ности подходят для доклада, какой объем данных 
необходим);  

d. работа с выбранными источниками и литературой 
(работу начинают с изучения наиболее важных и 
актуальных научных трудов, после чего переходят 

к второстепенным);  
e. систематизация и анализ материала (выделение 

главного в тексте, анализ проблематичного харак-
тера утверждений, оценка авторской позиции);  

f. составление рабочего плана доклада (необходимо 
выдержать последовательность основных разделов, 
представить их краткое содержание);  

g. письменное изложение материала по параграфам 
(текст доклада должен раскрывать тему, представ-
лять информационное и структурное единство);  

h. редактирование, переработка текста (проведение 
тщательного анализа доклада. Ученик определяет, 
отвечает ли доклад содержательным, структурным 
и стилистическим требованиям);  

i. оформление доклада (соблюдение рекомендаций 
по дизайну школьного научного доклада) 

j. выступление с докладом (необходим учёт требова-
ний публичного выступления) [3]. 
Школьному научному докладу, как правило, всегда 

сопутствует компьютерная презентация, которая предпо-
лагает сочетание различных типов информации: текста, 
музыки, графических изображений, анимаций, видео. 
Необходимо учитывать рекомендации по комбинирова-
нию этих фрагментов: оптимальная громкость звуковых 
эффектов; изображения высокого качества, органично до-
полняющие текст; сжатость и краткость изложения; пра-
вильный шрифт; единое стилевое решение и т.д. Учёт осо-
бенностей составления и оформления электронной 
презентации в значительной степени повышает эффектив-
ность представления доклада.  

Школьный научный доклад является формой и уст-
ной, и письменной речи, то есть это тщательно подготов-
ленная речь, которая должна произноситься публично. 
Необходимо, чтобы речь докладчика была ясной, четкой, 
грамотной, уверенной, что делает ее понятной и убеди-
тельной. Нарушение в произношении слов недопустимо. 
Докладчик должен привлечь и удержать внимание слуша-
телей. Это достигается как тщательным продумыванием 
структуры, так и экстралингвистическими средствами: 
мимикой, интонацией, жестами, взглядом. Обучающимся 
необходимо развивать умение ораторской речи.  

Внешний вид также играет немаловажную роль. 
Это касается позы, жестов, одежды, прически, макияжа и 
аксессуаров юного учёного. Элегантность и аккуратность, 
способствует хорошему впечатлению и благоприятному 
расположению публики. 

Письменный текст должен быть грамотно написан 
и правильно оформлен, подробно и последовательно рас-
крывать тему содержания, в то время как устное выступ-
ление должно хорошо восприниматься на слух, быть ин-
тересным для аудитории. 

Обучение подготовке и выступлению с научным 
докладом целесообразно проводить на занятиях школь-
ного научного кружка, поскольку кружковая работа явля-
ется одной из эффективных синтетических форм внеклас-
сной работы, в которой могут сочетаться различные виды 
деятельности (конкурсы, перевод, театральные поста-
новки, и т.д.). Как и другие формы внеклассной работы, 
кружковая деятельность основана на принципах коммуни-
кативной активности, сочетания коллективных групповых 
и индивидуальных форм работы, учета уровня языковой 
подготовки учащихся и преемственности с уроками ино-
странного языка, а также на добровольности и инициатив-
ности обучающихся [4]. 

В рамках занятий разработанного нами школьного 
научного кружка «Young scientists» осуществляется: 
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 изучение основ стиля английской научной прозы 
(понятия «функциональный стиль», «стиль науч-
ной прозы»; синтаксические, семантические, ком-
позиционные и другие особенности научных ра-
бот);  

 анализ англоязычной научной литературы и осо-
бенности реферирования текстов;  

 изучение доклада как жанра научной прозы (стадии 
подготовки научного доклада); 

 изучение особенностей текста научного доклада 
(особенности синтаксиса, лексики, композиции, 
клише и т.д.); 

 изучение особенностей выступления с докладом 
(ясная, чёткая, уверенная речь, правильный тон, 
драматизация) 

 изучение рекомендаций по составлению электрон-
ных презентаций (основные правила комбинирова-
ния различных типов информации: текст, звуковые 
эффекты, графические изображения, видео и т. д.) 

 драматизация научных дебатов; 
 участие в школьных научных конференциях и др.  

В систему входят 16 занятий, 7 из которых лекци-
онные, 9 организованны в форме викторин, цель которых 
— закрепление знаний, полученных в ходе деятельности 
кружка. 

Подобная деятельность способствует не только 
расширению и углублению знаний, умений и навыков, но 
и развитию интереса и индивидуальных наклонностей 
учащихся к определенной отрасли науки, вооружает их 
методами добывания знаний, стимулирует развитие лич-
ности школьника, положительно влияет на его мотиваци-
онную сферу. 

Апробация представленной разработки оправдала 
все ожидания. Этот проект готовился и проводился с боль-
шим энтузиазмом, были выполнены все педагогические 
задачи данного учебно-воспитательного дела. Школьники 
тщательно планировали и готовили свои «научные про-
екты», учитывая особенности изложения материала в 
научном стиле, следуя всем стадиям подготовки. Тексты 
школьных научных исследований логично раскрывали 
тему, были грамотно написаны, правильно оформлены и 
представлены как информационное и структурное един-
ство. Обучающиеся воодушевлённо выступали с докла-
дами и анализировали выступления своих одноклассни-
ков, участвовали в научных дискуссиях.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье затрагивается тема необходимости самостоятельной работы студентов в неязыковом 

ВУЗе. Раскрывается специфика проектного обучения на основе исследовательского и информационного проекта. Опи-
сана роль преподавателя во время проведения такого рода занятий. 

ABSTRACT 
This article touches upon the need of the independent work of students in not language Higher education Institution. 

Specifics of project learning based on research projects and information projects are shown. The role of the tutor during this 
process is described.  
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Способность к получению новых и актуальных зна-

ний в сфере не только своей специализации, способность 
творчески мыслить, определяют конкурентоспособность 
личности на рынке труда. Конкурентоспособный специа-
лист умеет быстро адаптироваться к меняющимся эконо-
мическим, политическим и социальным условиям. Для 
конкурентоспособного современного специалиста важна 
не только его высокая квалификация в профессиональной 
сфере, но и готовность решать профессиональные задачи 
в условиях иноязычной коммуникации. [1] Студентам тех-
нических специальностей необходимо обладать навыками 

иноязычной коммуникативной компетенции, для того 
чтобы быть конкурентоспособным специалистом широ-
кого профиля и разносторонней личностью.  

На базе Поволжского государственного универси-
тета телекоммуникаций и информатики, кафедрой ино-
странных языков были разработаны курсы углубленного 
изучения иностранного языка для технических специаль-
ностей и курсы для преподавателей неязыковых специаль-
ностей. Введение дополнительных курсов в ВУЗе обу-
словлено возрастающим интересом студентов и препо-
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давателей к изучению иностранного языка. Эффектив-
ность дополнительных занятий подтверждается итоговым 
контролем знаний обучаемых. 

Стремление студентов к изучению иностранного 
языка в ВУЗе обусловлено требованиями работодателя, 
который не хочет тратить дополнительные расходы на пе-
реводчика, желая работать со специалистом со знанием 
иностранного языка. 

Многие выпускники неязыковых ВУЗов претен-
дуют на получение должностей в иностранных корпора-
циях или компаниях, которые сотрудничают с иностран-
ными партнерами, соответственно знание языка одно из 
основных требований для такого рода работы. Быть кон-
курентоспособным на рынке труда выпускнику неязыко-
вого ВУЗа позволяет свободное владение иностранным 
языком и возможность постоянного самостоятельного со-
вершенствования языковых навыков, умений и знаний. 

Необходимость достижения студентами уровней 
B2 (Пороговый продвинутый уровень) и C1 (уровень про-
фессионального владения) владения иностранным языком 
является одной из первостепенных задач, стоящих перед 
неязыковым ВУЗом. Сформированность навыков и уме-
ний спонтанной или ситуативной монологической и диа-
логической речи, демонстрация владения моделями орга-
низации текста, знание простых и сложных грам-
матических конструкций, владение профессионально-
ориентированной лексикой определяют уровень владения 
иностранным языком студентами и являются основными 
требованиями, предъявляемыми студентам на экзамене. 

Постоянное стремление студентов к самообуче-
нию, профессиональному саморазвитию, формированию 
навыков самостоятельного поиска информации, в том 
числе и на иностранном языке, готовность применять по-
лученные знания на практике неотъемлемые компоненты 
процесса обучения студентов и всего жизненного пути 
личности. 

В связи с сокращением аудиторных часов по ино-
странному языку в неязыковом ВУЗе, самостоятельная 
аудиторная и внеаудиторная работа приобретают особую 
актуальность. Под самостоятельной работой понимают 
разнообразные виды индивидуальной и коллективной де-
ятельности учащихся, осуществляемой на классных и вне-
классных занятиях или дома по заданиям без непосред-
ственного участия учителя. [3] 

Неотъемлемой частью организации самостоятель-
ной работы при изучении иностранного языка в неязыко-
вом ВУЗе является планирование. При составлении плана 
важно взять за основу цели и задачи обучения, необхо-
димо отразить все планируемые темы, конференции, де-
баты и дискуссии. Преподаватель должен четко понимать, 
на каком этапе у студентов будет проходить такой вид 
обучения, как самостоятельная работа. Преподаватель вы-
ступает в роли консультанта, исходя из этого, за каждым 
преподавателем следует закрепить часы для проведения 
консультаций у студентов. Преподаватель помогает снять 
трудности (лексические и грамматические, трудности, 
связанные с поиском подходящей информации), возника-
ющие в процессе внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обязательным условием для проведения самостоятельной 
работы является грамотно подобранное преподавателем 
учебно-методическое обеспечение, соответствующее со-
держанию, форме и методам проведения такого рода ра-
боты. 

Проблема поиска современных методов преподава-
ния иностранных языков наиболее актуальна в сфере выс-
шего профессионального образования. Преподавателю 

иностранных языков следует не только постоянно повы-
шать свою квалификацию, в совершенстве обладать зна-
ниями и умениями по своему предмету, но и создавать по-
ложительную атмосферу и мотивационную базу на 
занятиях. Благодаря этому студенты будут охотно вовле-
каться в процесс обучения иностранному языку на прак-
тических занятиях, использовать полученные знания, уме-
ния и навыки в процессе внеаудиторной самостоятельной 
работы.  

Проектный метод один из прогрессивных методик 
обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе, осно-
ванный на творческих и познавательных навыках и уме-
ниях учащихся, направленный на развитие творческого 
потенциала и критического мышления. Конечный резуль-
тат данного вида обучения отражается поиском решений 
по конкретной проблеме или ситуации, заданной препода-
вателем.  

Преимущество проектного метода заключается в 
оптимизации процесса обучения и использовании поиско-
вых и исследовательских методов для достижения конеч-
ного практического результата на основе сотрудничества 
между студентами. Основной задачей осуществления про-
ектной деятельности является стимулирование интереса 
студентов к проблеме, для решения которой необходимы 
определенные знания и их практическое применение.  
[2, 163] 

Существует несколько типов проектов, которые по-
лучили широкое распространение не только в высшей 
профессиональной школе, но и в довузовском обучении: 
исследовательские, творческие, информационные и прак-
тико-тренировочные проекты. На наш взгляд информаци-
онные и исследовательские проекты наиболее эффек-
тивны в изучении иностранного языка в неязыковом 
ВУЗе, так как направлены на формирование и развитие 
языковой компетенции у студентов. 

1. Информационные проекты – предполагают само-
стоятельной сбор, анализ, обобщение актуальной 
информации студентами для описания какого-либо 
явления или события с целью ее ознакомления с од-
ногрупниками, представления ее на симпозиумах и 
конференциях. 

2. Исследовательские проекты – следует выполнять 
согласно заранее разработанной структуре, прибли-
женной к научному исследованию. Цель исследова-
тельских проектов заключается в формирование и 
развитии самостоятельной познавательной дея-
тельности студентов, совершенствование их интел-
лектуальных способностей. Данный тип проекта 
предполагает выдвижение проблемы, гипотезы, 
предполагает поиск и отбор наиболее подходящей 
информации для использования ее в проекте. За-
ключительный этап – презентация проекта, пред-
ставление аргументированных выводов и умоза-
ключений, как групповых, так и индивидуальных.  
Тематика для данных видов проектов должна быть 

выбрана согласно уровню языковой компетенции студен-
тов, умению самостоятельного конструирования учащи-
мися монологических и диалогических высказываний. За-
дача, стоящая перед преподавателем, предполагающего 
использовать проектный метод в процессе обучения ино-
странному языку заключается в определение учебных за-
дач, раскрытии ситуаций и определении проблемы по за-
данной теме. Преподавателю следует разработать серию 
опор-помощников для студентов.  

Во время проведения такого рода самостоятельных 
занятий преподаватель выступает в роли консультанта 
или помощника, помогая студентам в процессе работы 
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над проектом. В связи с тем, что основная работа над про-
ектом проводится во внеаудиторное время, студенты са-
мостоятельно занимаются поиском необходимой инфор-
мации. Преподавателю необходимо обучить студентов 
просмотровому и поисковому чтению, умению выделять, 
понимать и извлекать ключевую информацию для даль-
нейшего ее использования в своем проекте. Наряду с ра-
ботой над полученной информацией работа над сцена-
рием проекта заставляет студентов обращаться к словарям 
и справочникам, подбирая языковой материал, формулы 
речевого общения, адекватные ситуации общения. [4, 128] 

После защиты проектов преподавателю следует 
провести анализ высказываний студентов и определить 
уровень усвоенной профессионально-ориентированной 
лексики, грамматических и лексических конструкций не-
обходимых на данном этапе обучения.  

Проектный метод обучения формирует и совершен-
ствует навыки самостоятельной работы студентов, моти-
вирует учащихся к изучению иностранного языка, тради-
ций и культуры стран, говорящих на изучаемом языке. 
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АННОТАЦИЯ 
педагогическая практика требует осмысления понятия «готовность исполнять общие компетенции» в приме-

нении к студентам образовательных организаций. С этой целью был проведен обзор научных публикаций и анализ тео-
ретических предпосылок экспансии идеи подготовки студентов к исполнению общих компетенций. В результате при-
менения данных методов теоретического исследования было уточнено ключевое понятие. 
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В отечественной психологии готовность к деятель-

ности рассматривается с различных точек зрения, и самые 
распространенные – это личностный и функциональный 
подход [7]. 

Личностный подход к готовности анализируется 
как проявление индивидуальных качеств личности и их 
целостности, которые обусловлены эффективным харак-
тером деятельности с высокой результативностью. Смысл 
функционального подхода выражается в предположении, 
что готовность рассматривается как определённое психи-
ческое состояние индивида. В данном подходе готовность 
рассматривается во временном состоянии, точнее как 
кратковременное или долговременное, в этом преоблада-
ющим в данный момент состоянии активируются психи-
ческие функции. Объясняется, как умение себя мобилизо-
вать психически и физически.  

Различают длительную готовность и временное со-
стояние готовности, синонимами которого являются 
«предстартовое состояние» (Н.Д. Левитов), состояние 
«оперативного покоя» (А.А. Ухтомский) и состояние 
«бдительности» (Л.С. Нарсесян, В.Н. Пушкин). 

Длительная готовность представляет собой струк-
туру, в которую входят: 

 положительное отношение к тому или иному виду 
деятельности, профессии; 

 черты характера, способности, темперамент, моти-
вация, адекватные требованиям деятельности; 

 необходимые знания, навыки, умения; 
 устойчивые профессионально важные особенности 

восприятия, внимания, мышления, эмоционально-
волевые процессы. 

Временная готовность отражает особенности и тре-
бования предстоящей ситуации. Ее основными чертами 
являются относительная устойчивость, действенность 
влияния на процесс деятельности, соответствие струк-
туры готовности оптимальным условиям достижения 
цели. 

Динамическая структура состояния психологиче-
ской готовности к каким-либо видам деятельности – это 
целостное образование, включающее в себя ряд личност-
ных характеристик, основными из которых являются: 

 мотивационные – потребность успешно выполнять 
поставленную задачу, интерес к деятельности, 
стремление добиться успеха и показать себя с луч-
шей стороны; 

 познавательные – понимание обязанностей, задачи, 
оценка ее значимости для достижения конечных ре-
зультатов деятельности и для себя лично (с точки 
зрения престижа, статуса), представление вероят-
ных изменений обстановки и т. д.; 

 эмоциональные – чувство социальной ответствен-
ности, уверенность в успехе, воодушевление; 

 волевые – управление собой и мобилизация сил, со-
средоточение на задаче, отвлечение от мешающих 
воздействий, преодоление сомнений, боязни [1]. 
Процесс формирования состояния психологиче-

ской готовности к деятельности представляют собой по-
следовательность взаимосвязанных процедур и действий: 

1) осознание своих потребностей, требований обще-
ства, коллектива или поставленной другими лю-
дьми задачи; 
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2) осознание целей выполнения задач, решение кото-
рых приведет к удовлетворению потребностей или 
выполнению поставленной задачи; 

3) осмысливание и оценка условий, в которых будут 
протекать предстоящие события, актуализация 
опыта, связанного с решением задач и выполне-
нием требований подобного рода; 

4) определение на основе опыта и оценки предстоя-
щих условий деятельности наиболее рациональных 
и возможных (вспомогательных) способов решения 
задач или выполнения требований; 

5) прогнозирование проявления своих интеллектуаль-
ных, эмоциональных, мотивационных и волевых 
процессов, оценка соотношения своих возможно-
стей, уровня притязаний и необходимости достиже-
ния определенного результата; 

6) мобилизация сил в соответствии с условиями и за-
дачей, самовнушение, вера в успешное достижение 
цели [3]. 
Новая парадигма отечественного образования в 

условиях реформирования всех сфер жизнедеятельности 
человека выдвигает в числе приоритетов формирование 
целостной личности обучающегося как системообразую-
щего фактора образовательного процесса с определенным 
набором субъективных свойств, определяющих ее незави-
симость, самостоятельность, способность к саморегуля-
ции, дальнейшему саморазвитию; позволяющих в сово-
купности успешно адаптироваться в изменяющихся 
социально-экономических условиях, быть конкуренто-
способным.  

Компетентностный подход получает в образовании 
все больший статус, благодаря его закреплению в качестве 
нормативного конструкта в ряде официальных докумен-
тов (Национальной доктрине образования, Концепции мо-
дернизации Российского образования до 2010 г., Феде-
ральной целевой программе развития образования на 
2011-2015 гг., образовательных стандартах нового поко-
ления (ФГОС-3) и др.), в которых указывается необходи-
мость учета глобальных тенденций в достижении качества 
образования в направлении формирования у учащихся 
определенного набора компетенций [5; 8]. 

К настоящему времени уже сложились теоретиче-
ские основы компетентностного подхода (В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Э.Ф. Зеер, A.M. Павлова, 
В.В. Сериков, Э.Э. Сыманюк, А.В. Хуторской и др.), кото-
рый предполагает четкую ориентацию на будущее, прояв-
ляющуюся в возможности построения своего образования 
с учетом успешности в личностной и профессиональной 
деятельности. Однако есть некоторые расхождения в 
трактовке основного понятия. Одни отечественные иссле-
дователи (В.А. Болотов, В.В. Сериков и др.) применяют 
только термин «компетенция», отождествляя его с «ком-
петентностью»; другие (Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской) упо-
требляют оба термина, считая их синонимами; ряд ученых 
(И.А. Зимняя, Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков) разделяют 
эти понятия. Существует и проблема отбора универсаль-
ных, общих компетенций, являющихся базовыми на той 
или иной ступени образования. Тем не менее, все исследо-
ватели едины в том, что компетенция это интегрирован-
ное сочетание знаний, умений, навыков, способностей и 
личностных качеств; единство теоретического знания и 
практической деятельности, универсальный язык описа-
ния результатов образования на мировом уровне в насто-
ящее время [4; 8]. 

Составляющими элементами понятия «компетен-
ция» являются: знания (набор фактов, требуемых для вы-
полнения работы; интеллектуальный контекст, в котором 

работает человек); навыки (владение конкретными сред-
ствами и методами выполнения определенной задачи); 
способность (врожденная предрасположенность выпол-
нять определенную задачу, приблизительный синоним 
одаренности); стереотипы поведения (видимые формы 
действий, предпринимаемых для выполнения задачи, про-
явление ценностей, этики, убеждений и реакции на окру-
жающий мир); усилия (сознательное приложение в опре-
деленном направлении ментальных и физических 
ресурсов). 

Таким образом, общим для всех приведенных выше 
определений является понимание компетенции как стрем-
ления и готовности применять знания, умения и личност-
ные качества для успешной деятельности в определенной 
области, реализовывать их в переменчивых условиях со-
временной рыночной экономики. Другими словами, ком-
петенция – это «знание в действии». 

Компетенция включает следующие составляющие: 
1) когнитивную – знания, опыт; 
2) функциональную – умения, владение; 
3) личностную – предполагающую поведенческие 

умения в конкретной ситуации; 
4) этическую – предполагающую наличие определен-

ных личностных и профессиональных ценностей.  
Другими словами, понятие компетенции включает 

знание и понимание (теоретическое знание академиче-
ской области, способность знать и понимать), знание как 
действовать (практическое и оперативное применение 
знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценно-
сти как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с 
другими в социальном контексте) [2].  

В формировании компетенций решающую роль иг-
рает не только содержание образования, но также и обра-
зовательная среда, организация образовательного про-
цесса, образовательные технологии, включая само-
стоятельную работу студентов, проектное обучение и т.д. 
Освоение компетенций происходит как при изучении от-
дельных учебных дисциплин, циклов, модулей, так и тех 
дидактических единиц, которые интегрируются в обще-
профессиональные и специальные дисциплины. 

В федеральных образовательных стандартах треть-
его поколения для средних профессиональных учебных 
заведений выделяются два вида компетенций: общие и 
профессиональные. Введение общих компетенций в каче-
стве нормативного и практического конструктов основ-
ной профессиональной образовательной программы ори-
ентировано на решение проблемы, типичной для 
российской системы образования, когда обучающиеся мо-
гут в полной мере овладеть теоретическими знаниями, но 
при этом испытывают определенные трудности в деятель-
ности, предполагающей применение этих знаний для ре-
шения конкретных проблемных ситуаций или жизненных 
задач. 

Под «общими компетенциями» понимается способ-
ность человека устанавливать связи между знанием и ре-
альной ситуацией, осуществлять принятие верного обра-
зовательного направления и вырабатывать алгоритм 
действий по его реализации в условиях неопределенности, 
являющиеся основанием для других, более конкретных и 
предметно-ориентированных составляющих; выступают в 
роли количественного и качественного эквивалентов 
оценки результатов образования с ориентацией на совре-
менные требования к качеству подготовки выпускника. 
Общие компетенции означают совокупность социально – 
личностных качеств выпускника, обеспечивающих осу-
ществление деятельности на определенном квалификаци-
онном уровне [6]. 
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Общие компетенции являются фундаментальными, 
универсальными, междисциплинарными. 

Готовность исполнять общие компетенции – дина-
мическое свойство человека, проявляющееся в знаниях, 
умениях и способностях к определенным действиям. Ос-
новными признаками готовности исполнять общие компе-
тенции (ее составляющими) являются: 

 знания, связанные с исполнением данной компе-
тенции; 

 умение использовать эти знания при ее исполне-
нии; 

 практический опыт в исполнении данной компетен-
ции; 

 личностное отношение к исполнению данной ком-
петенции. 
Таким образом, уровень готовности исполнять об-

щие компетенции будет зависеть от уровня знаний, от уве-
ренности их использования в профессиональной деятель-
ности, от личностных качеств, мотивации и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена роли английского языка для специалистов в области транспортной логистики. В статье 

рассматриваются требования, предъявляемые к транспортным логистам, описывается востребованность англий-
ского языка в разных сферах транспортной логистики. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the role of the English language for specialists in the field of transport logistics. The requirements 

for transport logisticians and the demand of the English language in different fields of transport logistics are described in this 
article.  

Ключевые слова: английский язык, транспортный логист, транспортная логистика. 
Key words: English Language, transport logistician, transport logistics.  
 
Мы живем в период быстро развивающихся между-

народных связей, определяющихся в значительной сте-
пени глобализацией экономики. Логистические отделы 
почти всех фирм одними из первых ощущают происходя-
щие перемены в сферах экономики и бизнеса. Часто ком-
плектующие для конкретного производства, размещен-
ного в провинциальном городе одной страны, поступают 
из различных стран и могут отправляться для сбыта на 
другой континент. Тонкостями этого процесса занима-
ются транспортные логисты.  

Профессионалам в сфере логистики необходимо 
уметь: 

 читать информационные материалы; 
  беседовать на английском языке по телефону; 

 вести бизнес переписку с иностранными партне-
рами, которая требует знания регламента написа-
ния письма-просьбы, письма-запроса, письма-жа-
лобы и т.д.;  

 разбираться в договорах на иностранном языке;  
 работать с жалобами на английском языке.  

Некоторые компании выдвигают дополнительные 
требования к транспортным логистам: 

 быть уверенным пользователем ПК; 
 знать правила международных перевозок Inco-

terms; 
 иметь сертификаты о дополнительном образовании 

в области английского языка. 
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Таким образом, будущие логисты должны быть 
подготовлены к осуществлению конкретных профессио-
нальных обязанностей на английском языке как языке ин-
тернационального общения.  

Английский логистический язык востребован как в 
фирмах, работающих на отечественном рынке, так и в ор-
ганизациях, вышедших на внешние рынки. Так как миро-
вая экономика становится все более масштабной, знание 
английского языка специалистами в области логистики 
становится главнейшим атрибутом успешной компании и 
ее руководителей. Логистические термины на английском 
языке применяются почти во всех сферах бизнеса вычис-
лительной техники, авиации, железнодорожных и мор-
ских перевозках и т. д. 

«На данный момент английский язык в транспорт-
ной логистике охватывает почти все области, от курьер-
ской доставки по городу до мультимодальных перевозок. 
Спектр различных сфер, которые включает в себя деловой 
английский язык для логистов, довольно широкий» 
[1, с.5].  

Отдельно стоит остановиться на такой теме, как 
начинающий логист со знанием английского языка. Дело 
в том, что начинающие специалисты, не обладающие не-
обходимым фактическим навыком, но владеющие дело-
вым английским, получают определенное преимущество 
при наборе на работу перед другими кандидатами.  

И, в большинстве случаев, резюме логиста на ан-
глийском рассматривается в первую очередь, нежели дру-
гие. При этом стоит не забывать о том, что собственно де-
ловой английский язык для логистов сфокусирован на 
делегировании рабочих процессов, в то время как главная 
цель общего английского – совершенствование 4 языко-
вых навыков: чтения, говорения, аудирования и письма. 

С выходом экономики на интернациональный уро-
вень существенно возросла роль английского языка. Он 
стал для логистов по-настоящему международным язы-
ком общения, без которого никак нельзя обойтись сего-
дня. Не понимая английского языка или хотя бы его основ, 
логисту сложно найти работу с достойным уровнем зара-
ботной платы и социальным пакетом. 

Все большее количество отечественных компаний 
стараются привлечь в собственный бизнес зарубежных 
инвесторов, создать общее предприятие либо продать 

часть акций иностранным бизнесменам. Поэтому знания 
логистических, транспортных, складских операций на ан-
глийском языке становятся все более необходимыми.  

Конечно, услуги переводчиков все равно останутся 
востребованными. Но, многие дипломаты утверждают, 
что они достаточно хорошо знают английский язык, но 
всегда пользуются услугами переводчика, чтобы успеть 
обдумать свой ответ. 

В результате работодатели стали проявлять все 
больший интерес к соискателям, владеющим английским 
языком. На данный момент английский язык в транспорт-
ной логистике предоставляет больше возможностей для 
развития бизнеса. Например, владелец автотранспортной 
фирмы принял решение выйти на интернациональный 
уровень, что даст ему возможность повысить как выручку, 
так и доходность. Но если работники фирмы не владеют 
английским языком, то иностранные партнеры попросту 
откажутся работать из-за языкового барьера. Мало того, 
они начнут распространять слухи о компании, которые 
плохо отразятся на ее имидже. Нанимать переводчика же 
окажется очень невыгодным, так как нанимать придется 
не одного, а нескольких переводчиков. Гораздо выгоднее 
иметь работников, знающих английский язык.  

«Изучение английского языка - это очень занима-
тельный и интересный процесс. Ведь в настоящее время 
для более чем 400 миллионов жителей нашей планеты он 
считается родным, а еще около 600 миллионов активно 
его учат. Английский считается официальным языком во 
многих странах, что делает его языком дипломатии, поли-
тики, науки, технологий, торговли и бизнеса» [2, P.23]. 

Итак, о роли английского языка можно говорить 
очень долго. Несомненным считается тот факт, что ан-
глийский язык считается важной составляющей в жизни 
современного человека, и каждый сможет найти для себя 
не одну мотивацию для его изучения и совершенствова-
ния навыков. 
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АННОТАЦИЯ 
Системное описание модели проектирования образовательно-научного процесса (далее ОНП) преследует цель 

целостно отразить реальный процесс созидания и реализации проекта ОНП в университете: взаимодействие различ-
ных субъектов с целью проектирования ОНП, взаимосвязь этапов, форм, особенную совокупность подходов, на кото-
рых базируется данная модель. Для этого был проведен анализ и осмысление научных трудов по проблеме исследования, 
позволивший определиться с методологическим основанием исследования.  

Ключевые слова: проектирование образовательного процесса; модель проекта образовательного процесса; ме-
тодология педагогического проектирования. 

 
Методология проектирования ОНП в университете 

базируется на системно-синергетическом, ресурсном, 
компетентностном, интегративном подходах [1, 2, 3].  

Системный подход, являясь основой системно-си-
нергетического, предполагает целостное рассмотрение 

проектирования, описание его состава, структуры, функ-
ций, и этапов развития. Применение системного подхода 
в проектировании ОНП позволяет формализовать и уста-
новить последовательность в этапах проектирования: це-
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леполагание, концептуализация, конструирование, плани-
ровании, программирование, реализация проекта и его 
оценка. Объект проектирования – ОНП также проектиру-
ется как система. Конкретизация данного свойства к уни-
верситету предполагает, что проектируются системно за-
дачи ОНП: формирование общекультурной и профес-
сиональной компетентности выпускника, сохранение его 
здоровья, развитие личных социально-приемлемых ка-
честв. Для их решения подсистемы элементов содержания 
образования строятся по содержательному признаку, по 
уровням нарастания самостоятельности студента в его об-
разовательно-научной деятельности, по степени нараста-
ния человеческого ресурса субъектов ОНП.  

Системно-синергетический подход, включает си-
нергетическую составляющую и предполагает, что боль-
шинство существующих в природе систем - системы от-
крытого типа, с большой долей неопределенности, между 
которыми происходит обмен информацией и состоят они 
из постоянно флуктуирующих подсистем. Относительно 
его применения стоит учесть, что основным элементом 
проектировании образовательно-научного процесса явля-
ется человек, как личность (также неопределенность). В 
свою очередь, образовательно-научный процесс в универ-
ситете, как открытая общественная система, рассматри-
вает эту личность как основу общественных связей. Такой 
взгляд на данный подход и его конкретизация к проекти-
рованию позволяют выявить следующие требования си-
стемно-синергетического подхода в проектировании об-
разовательно-научного процесса: 

1. Проектирование образовательно-научного про-
цесса осуществляется в рамках многостороннего 
социального диалога. 

2. Процесс проектирования является открытой систе-
мой, то есть: 

а) состоит из подсистем (этапов), между которыми 
происходит постоянный обмен информацией; 

б) является подсистемой системы более высокого по-
рядка и обменивается информацией с другими ее 
подсистемами. 
3. В проектировании должен быть обеспечен пере-

ход от управления к самоуправлению; от группового к ин-
дивидуальному уровню проектирования, от проектирова-
ния по заранее установленным совместно или извне 
общим правилам к проектированию и по стихийно возни-
кающим, внутренним правилам. 

В основании модели заложено представление того 
факта, что развитие ресурсов субъектов проектирования 
ОНП идет через актуализацию и реализацию их внутрен-
них заранее неизвестных потенциалов, через личностно-
значимую проектировочную деятельность при учете ин-
дивидуальных особенностей. Разработанная модель пред-
полагает, что любые инициатива в проектировании, 
направленная на развитие ресурсов субъекта и любые 
свойства субъекта сами являются ресурсами его участия в 
проектировочной деятельности. Синергетическая методо-
логия позволяет установить особую систему координат 
развития ресурсов и субъектов образования и универси-
тета как организации. Речь идет о том, что в этой методо-
логии при направлении на развитие человеческого ре-
сурса ставится под сомнение наличие универсальных 
законов и принципов проектирования ОНП, универсаль-
ных причинно-следственных связей, которые раньше 
были рациональным основанием проектирования ОНП. 
Университет понимается как система нелинейная, неста-
бильная, открытая, эволюционирующая, вынужденная 
проектировать свой главный процесс – ОНП в условиях 

неопределенности, нестабильности и даже хаоса. И синер-
гетика позволяет конструктивно учитывать эти особенно-
сти в проектировании ОНП, опираясь на учет значимости 
человеческого ресурса субъекта образования и его воз-
можностей к саморазвитию, самоорганизации, актуализа-
ции его потенциала. 

Ресурсный подход представлен в модели двумя 
своими формами: ресурсно-ситуационной и программно-
целевой. Ресурсно-ситуационный аспект представляет со-
бой способ мышления субъектов проектирования, когда в 
общем образовательно-научном процессе выделяются си-
туации, связанные с актуализацией ресурса субъекта про-
ектирования. Тогда в отношении данных ресурсов разра-
батывается проект действий. В этом случае главным 
элементом проектирования образовательно-научного про-
цесса является ситуация выявления и актуализации ре-
сурса субъекта образования. Ресурсно-ситуационный ас-
пект ориентируется на ресурсы всех участников ситуации 
– проектировщиков образовательно-научного процесса, 
но в первую очередь, на человеческие ресурсы «винов-
ника» - студента. Главное требование - четкое определе-
ние признаков актуализации ресурса и границ ситуации по 
изменению проекта, разработка программы действий по 
разрешению ситуации. Ресурсно-ситуационный аспект в 
проектировании образовательно-научного процесса пред-
полагает опору на следующие положения: 

 проектирование осуществляется с учетом рассмот-
рения образования как сферы, в которой создается 
и воспроизводится социально-экономический ре-
сурс;  

 при проектировании интеграция образования и 
науки предстает как ресурс образованной лично-
сти, а проектировочная деятельность субъектов об-
разования, как деятельность, обеспечивающая са-
мовозобновление и развитие человеческого ресурса 
субъектов образования; 

 ведущим в проектировании становиться вопрос 
наращивания личного ресурса субъекта образова-
ния в ходе его движения по образовательной траек-
тории; 

 сущность проектирования состоит в педагогиче-
ском содействии самоуправлению субъектов обра-
зования своими ресурсами, в управлении ресур-
сами окружающей среды для реализации программ 
образования по отношению к каждому субъекту 
проектирования;  

 процесс проектирования предусматривает интегра-
цию цели субъектов и учет ресурсов каждого субъ-
екта проектирования, корректировку, конкретиза-
цию разработанных проектов ООП ВПО в случае 
актуализации ресурсов субъектов образования; 
В ходе ресурсного проектирования значимыми ста-

новятся:  
 правильная оценка актуализировавшихся ресурсов 

(определение их значимости в образовательно-
научном процессе);  

 описание ожидаемого эффекта в личностном разви-
тии субъекта образования от изменения проекта;  

 предвидение как положительных, так и отрицатель-
ных последствий от коррекции проекта;  

 обеспечение соответствия конкретных педагогиче-
ских методов конкретным ситуациям, обеспечение 
достижения целей субъектов проектирования опти-
мальным способом в существующих обстоятель-
ствах. 
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На некоторых этапах проектирования ресурсный 
подход может приобретать свою жесткую форму - про-
граммно-целевую. В этом случае ресурсы подбираются 
под соответствующие цели. Такой аспект ресурсного под-
хода позволяет задавать однозначный алгоритм проекти-
рования образовательного процесса и наделяет этот про-
цесс значительной мерой управляемости. Любое действие 
субъекта проектирования в рамках проекта проявляется 
как исполнительское, то есть оно ориентируется на дости-
жение, реализацию заданного образа, проверяется на со-
ответствие ему и только после этого объявляется ресур-
сом. В качестве критерия результативности испол-
нительского действия выдвигается максимальное прибли-
жение к требованиям, представленным в виде сформули-
рованной цели. В этом смысле, все действия проектиров-
щиков, которые не укладываются в стратегию достижения 
цели, соответствия заданному образцу, норме трактуются 
как несущественные, мешающие.  

Компетентностный подход в проектировании обра-
зовательно-научного процесса представлен следующими 
ориентирами [4]: 

 паритет между общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, личными качествами и 
здоровьем как видами человеческих ресурсов субъ-
ектов проектирования является основанием их сов-
местного проектирования ООП; 

 приоритет профессиональных компетенций педа-
гогов как субъектов проектирования является прин-
ципиальной установкой, характеризующей проек-
тирование ООП; 

 компетенции педагогического партнерского взаи-
модействия в проектировочной деятельности явля-
ется важным элементом модернизации проекта 
ОНП; 

 признание приоритета образовательно-научной де-
ятельности студентов в формировании их компе-
тенций не означает игнорирования их роли в проек-
тировании их ООП; 

 партнерство субъектов проектирования ОНП пред-
полагает необходимость создания специальной си-
стемы оценки его результатов; 

 аспекты приложения проектировочных компетен-
ций студентов и работодателей должны быть схо-
жими с теми профессиональными компетенциями 
выпускников университета, которые заявлены в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах; 

 освоение студентами и работодателями проектиро-
вочных компетенций должно осуществляться во 
взаимосвязи с профессиональными компетенци-
ями;  

 проектирование и реализация ООП в образователь-
ном процессе должны сопровождаться непрерыв-
ным информационным обеспечением участников 
образования как субъектов исполнения своих ком-
петенций по взаимодействию с партнерами; 

 авторство соответствующих компетентностных мо-
делей выпускника ООП принадлежит коллективу 
проектировщиков, осуществляющему координа-
цию профессионалов в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход призван ориентировать 

проектировщиков на отражение в ОНП паритета обще-
культурных и профессиональных компетенций в единстве 
с готовностью пользоваться ими в процессе проектиро-
вочной деятельности.  

На ступени магистратуры следует учитывать прио-
ритет исследовательской составляющей профессиональ-
ных компетенций в образовательной деятельности сту-
дентов. Решение этой задачи предполагает коренное 
изменение в распределении компетенций между субъек-
тами проектирования: педагогами, сопровождающими об-
разовательную деятельность студентов, работодателями, 
представителями научных школ и студентами – буду-
щими магистрами. Возрастает доля аспектов, проектируе-
мых магистрантами, существенно меняются компетенции 
педагогического сопровождения их проектировочной де-
ятельности. Подготовка магистров к их будущей педаго-
гической и исследовательской деятельности базируется и 
на глубоких знаниях студентов, и на способностях каж-
дого из них к разработке новаций, в обосновании их по-
лезности, а также к апробации результатов исследования. 
Все это возможно при соответствующей организации их 
участия в процессе проектирования ООП. 

Следует отметить неизбежность теоретической 
подготовки субъектов в педагогическом проектировании 
перед их участием в проектировочной деятельности. Раз-
витие любых компетенций человека предполагает, как 
усвоение определенных знаний, так и усилий субъектов в 
апробации особенностей проектирования в собственной 
профессиональной деятельности. Очевидно, это необхо-
димо тем более – для выпускников университетов, кото-
рые по статусу должны быть инициаторами прогресса в 
сфере профессиональной деятельности.  

На ступени бакалавриата реализуется в большей 
степени прикладная составляющая профессиональных 
компетенций, которая проявляется в следующих аспектах 
проектирования образовательного процесса: 

 прикладная (профилирующая) акцентуация проек-
тирования, его формализованность и целенаправ-
ленность;  

 реагирование на изменения рынка труда и востре-
бованности в кадрах через ведущие компоненты 
проекта образовательного процесса: цель и содер-
жание;  

 детализация общей цели проектирования – прира-
щения человеческого ресурса субъекта в тактиче-
ской (формирования профессиональной компетент-
ности выпускника в образовательном процессе), 
которая предстает через сумму частных компетен-
ций; 

 формулирование микроцелей с учетом профессио-
нальной компетентности и компетенций;  

 все аспекты ОНП содержательно, продуктивно и 
инструментально увязываются компетенциями; 

 проектирование образовательного процесса по про-
филирующим предметам на основе формулировки 
микроцелей проекта – профессиональным компе-
тенциям выпускника  

 конкретная взаимосвязь условий проектирования 
образовательного процесса и управленческого про-
цесса. 
По сути дела, указанные особенности применения 

компетентностного подхода переводят проектировочные 
действия на инструментальный уровень, делая алгорит-
мичным сам механизм проектирования. 

Интегративный подход предполагает ориентацию в 
университете интеграции образования и науки на иннова-
ционность проектов образовательно-научного процесса. 
Поскольку интеграция образования и науки должна обу-
словливать подготовку выпускников на основе взаимо-
действия с производством и бизнесом международного 
уровня, в ходе проектирования зарождается и развивается 
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инфраструктура взаимодействия университета с внешней 
средой. Такая инфраструктура является основой образова-
тельно-научной корпоративной культуры университета и 
его внутренней конкурентной среды, представленной в 
проекте ООП ВПО как условие реализации проекта ОНП. 
Кроме того, интеграция образования и науки содействует 
управлению достижением качества проектирования, опе-
режающему характеру [1, 3, 5]. В содержательном компо-
ненте значительное место занимают ОИЗ, в которых a-
priori содержание образования обогащается содержанием 
процессов научного познания, научного исследования. 

Содержание обогащается результатами научных исследо-
вания ППС (либо в форме авторских курсов, либо в виде 
отдельных модулей, включенных в содержание дисци-
плин учебного плана). Целесообразно включение значи-
тельной части студентов в реальные научно-исследова-
тельские работы, выполняемые их преподавателями, 
постановку ОИЗ, которые с ними содержательно связаны 
и, возможно входят в них как составные части.  

В методологии проектирования образовательного 
процесса подготовки бакалавра и образовательно-науч-
ного процесса подготовки магистра есть общее и особен-
ное (табл. 1). 

Таблица1 
Сравнение методологического компонента моделей проектирования 

Уровень Общее Особенное 
Бакалавриат партнерская основа взаимодей-

ствия субъектов проектирова-
ния; 
аналитичность, целостность, це-
ленаправленность, компетент-
ностная основа 

последовательность, управляемость, алгоритмичность, форма-
лизуемость, опора на заданные практиоориентированные харак-
теристики будущего проекта 

Магистратура непрерывность, опора на личностные ресурсы проектировщи-
ков, многовариантность, вероятностность, ситуативность, дина-
мичность 
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ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКИХ ПОСЛО-

ВИЦ И ПОГОВОРОК (НА МАТЕРИАЛА РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

Умут Пынар  
аспирантка кафедры русского языка и межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам изучения паремиологических единиц в аспекте методики преподавания русского 

языка как иностранного. В работе рассмотрены пословицы русского языка в контексте формирования лингвокульту-
рологической компетенции иностранных студентов.  

Ключевые слова: Русский язык как иностранный, методика преподавания, паремиологический контекст, языко-
вая компетенция 

ABSTRACT 
The paper deals with the studying paremiological units in the aspect of methodology of teaching Russian as a foreign 

language. This work considers paremiological units in the context of forming linguocultural competence of students. 
Keywords: Russian as a foreign language, teaching methods, paremiological context, language competence 
 
Обучение иностранному языку предполагает не 

только формирование у учащихся достаточного для меж-

культурной коммуникации лексического запаса и овладе-

ние грамматическим строем языка, но также, что является 

немаловажным, погружение в абсолютно другой, незнако-

мый, чужой и своеобразный мир посредством ознакомле-

ния с материальной и духовной культурой носителей 

языка.  

Конечно можно выучить несколько лексических 

единиц, поверхностно ознакомится с грамматикой языка 

и этого будет достаточно для того чтобы поприветство-

вать туркоговорящего человека и спросить о том, как об-

стоят его дела.  
Однако для того чтобы вступить в так называемую 

полноценную коммуникацию необходимо быть хорошо 

осведомленным о нормах, правилах и этике общения изу-

чаемого языка. Именно поэтому возникает необходимость 
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более детального изучения особенностей быта, истории, 

культуры и творчества народности, то есть ее системы 

ценностей, зафиксированной в языковой картине мира 

изучаемого языка. 
Другими словами, человек не может овладеть ино-

странным языком без знаний национально-культурной 

специфики его носителей. Эти знания являются своего 

рода толчком и средством разрушения языкового барьера, 

то есть именно они позволяют успешно осуществлять 

коммуникацию с носителями языка, соблюдая при этом 

правила, нормы и этикет общения изучаемого языка. 
Безусловно, иметь знания о национально-культур-

ной специфике носителей изучаемого языка недоста-

точно, необходимо их не просто понимать, но и в какой-
то мере даже принимать.  

Быт, история, культура, творчество определенной 
народности − все это является отражением культурных 

ценностей человека. Однако нигде так не отображаются 

эти ценности как в самом языке, а именно в народном 

творчестве через пословицы и поговорки. 
Каждая пословица и поговорка раскрывает то, что 

признается плохим или хорошим представителями данной 

нации. Для того чтобы понять нормы поведения опреде-

ленного народа, необходимо изучить и проанализировать 

языковые единицы.  
Пословицы и поговорки отражают особенности ми-

ровоззрения. Они являются зеркальным отражением ха-

рактера, нравов и обычаев, передают нормы поведения, 

устоявшиеся в данной культуре, а также показывают от-

ношение народа к миру и религии. 
Следует отметить, что в некоторых языках не суще-

ствует четкого отчерченных различий между понятиями 

«пословица» и поговорка».  
Тем не менее, во многих языках, в русском в том 

числе, принято разграничивать данные понятие. Так, под 

поговоркой подразумевают сочетание слов, обладающее 

номинативной функцией. Что касается пословицы, то, как 

правило, ее считают законченным суждением, а заложен-

ный в них смысл – отражением человеческого опыта и 

знания. 
Если обратиться к толковому словарю С.И. Оже-

гова, то можно отметить следующее определение поня-

тию «пословица»: «краткое народное изречение с назида-

тельным содержанием, народный афоризм» [3, с. 687]. 
Поговорка, в толковом словаре С.И. Ожегова, по-

нимается как «краткое устойчивое выражение, преимуще-

ственно образное, не составляющее, в отличие от посло-

вицы, законченного высказывания» [3, с. 624]. 
Лингвистический энциклопедический словарь 

определяет пословицу как «краткое, устойчивое в речевом 

обиходе, как правило, ритмически организованное изрече-

ние назидательного характера, в котором зафиксирован 

многовековой опыт народа, имеющее форму закончен-

ного предложения, обладающее буквальным и перенос-

ным значением, или только переносным» [7, с. 225]. 
Как видно из приведенных выше определений для 

пословиц и поговорок в равной степени характерным яв-

ляется то, что они фиксируют многовековой опыт народа, 

а также обладают назидательным содержанием. 
Вся мудрость народа, а также его дух проявляются 

в поговорках и пословицах, причем это замечено уже 

давно. Знание пословиц и поговорок помогает не только 

лучше понять сам язык, но также приблизиться к мента-

литету народа изучаемого языка. Почувствовать, как мыс-

лят носители данного языка, и понять характер народа 

этого языка. 
Известно, что пословицы и поговорки относятся к 

народному фольклору, но помимо этого, они являются 

своего рода народным атрибутом, отражением народа, к 

которому принадлежат. Пословицы и поговорки – это, как 

мы уже говорили, образ мысли и характера народа. 
Являясь многообразными, пословицы и поговорки 

не могут быть ограничены каким-то местом и временем, 

они как бы находиться вневременного пространства. И в 

самом деле, независимо от того какое время проживает че-

ловечество, пословицы и поговорки всегда остаются акту-

альными.  
Разнообразие русской идиоматики поражает изуча-

ющих данный язык. Такая наука как идиоматика выделяет 

русский язык как один из самых богатых по количеству 

содержащимся в нем пословицам и поговоркам. 
Сопоставление пословиц и поговорок двух разных 

языков свидетельствует о том, что в них отображенные со-

вершенно различные нормы поведения, которые, в свою 

очередь, могут отражать систему ценностей каждого из 

народа сравниваемых языков. Все это объясняется специ-

фикой каждой из культур, формируемых в определенных 

исторических условиях.  
Конечно же, существуют общечеловеческие ценно-

сти, например, такие как: 
1) время: 
В русском языке пословица «Не откладывай на зав-

тра то, что можно сделать сегодня». 
В турецком языке – «Bugünün işini yarına bırakma». 
2) отношение к труду: 
В русском языке – «Без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда». 
В турецком языке – «Lokma çiğnenmeden yutulmaz 

(букв. Пирожок не проглотишь, не разжевав его». 
Однако, как мы уже говорили, помимо общечелове-

ческих ценностей и норм поведения существуют такие 

ценности и нормы, которые присуще определенному 

народу.  
В межкультурном пространстве обучения ино-

странных студентов одно из ведущих или значительных 

мест занимает работа с пословицами и поговорками рус-

ского языка. Многие преподаватели используют в своей 

практике сопоставительный анализ, который способ-

ствует наполнению работы особым смыслом, а именно в 

процессе данной работы происходит формирование у обу-

чающихся культуры толерантности, а также взаимоуваже-

ния и признания общечеловеческих ценностей.  
Для того чтобы формировать лингвокультурологи-

ческие умения и навыки у студентов, изучающих русский 

язык как иностранный, необходимо ответственно подхо-

дить к подбору материала. 
Для адекватного отбора материала О.Н. Самусенко 

и М.В. Шевченко предлагают руководствоваться следую-

щими принципами [5]: 
1. соответствие уровню владения языком (лексиче-

ский минимум, грамматическое наполнение, соот-

несенность с фонетическими и интонационными 

средствами языка, представленность основных сло-

вообразовательных, морфологических и синтакси-

ческих единиц); 
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2. соответствие как изучаемой коммуникативной теме 

(теме и ситуациям общения), так и грамматиче-

скому материалу (морфологические особенности, 

синтаксические конструкции и др.); 
3. дозированность предлагаемого материала; 
4. использование данных единиц для овладения опре-

деленными навыками и умениями в ходе учебного 

процесса; 
5. объяснение экстралингвистического наполнения; 
6. использование контекстов с изучаемыми паремио-

логическими единицами; 
7. возможность выведения в речь (монологическое 

высказывание, составление диалогов, ролевые 

игры и т.п.).  
Что касается использования пословиц и поговорок, 

как практического учебного материала, то также следует 
соблюдать ряд определенных принципов, среди которых 
особое место отводится такому принципу как постепен-
ность или переход от простого к сложному, от частоупо-
требляемого к ситуативно ограниченному в употребле-
нии. 

Башурина Д.И., а вслед за ней и Ф.Г. Брулева отме-
чают, что «восприятие паремий иностранными студен-
тами-филологами осуществляется в рамках учебного про-
цесса и зависит от: 

1) соответствия паремий необходимым для их адек-
ватного восприятия критериям;  

2) методической организации работы;  
3) индивидуально-психологических особенностей 

учащихся (прежде всего от способности к рефлек-
сии), от разновидности образного мышления, об-
разной и эмоциональной памяти;  

4) уровня сформированности навыков и умений, поз-
воляющих воспринимать смысл паремий, толко-
вать их значение, делать вывод на основе получен-
ной информации, сопоставлять факты культуры 
страны изучаемого языка с фактами родной куль-
туры, выражать свое отношение к национально-
культурному содержанию языковых единиц» [1,2]. 
Наиболее эффективным материалом пословицы и 

поговорки становятся тогда, когда они вводятся в соответ-
ствии с лексико-тематической группой и изучаемыми те-
мами урока.  

Другими словами, когда на уроке рассматривается 
тема «Семья», то соответственно можно использовать раз-
личные пословицы, в которых встречается данный кон-
цепт, например: 

«Семейное согласие всего дороже». 
«Семейный горшок всегда кипит». 
«Семье, где помогают друг другу, беды не 

страшны». 
«Семьей дорожить — счастливым быть». 
«Семьей и горох молотят». 
«Семья без детей, что цветок без запаха». 
На уроке, темой которого является «Дом», могут 

быть использованы такие пословицы, как: 
«Дом согревает не печь, а любовь и согласие». 
«Дома все споро, а вчуже житье хуже». 
«В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто». 
«В своем доме и стены помогают». 
Помимо лексических тем, пословицы могут ис-

пользоваться для иллюстрации грамматических тем. 
Как справедливо отмечает Ф.Г. Брулева несмотря 

на преимущества использования пословиц и поговорок 
для повышения лингвокультурологической компетенции 
иностранных учащихся, стоит обратить внимание на то, 

что «на занятиях могут возникать непонимание и, вслед-
ствие этого неприятие семантики русских пословиц и по-
говорок. Так, например, ситуации их употребления в речи, 
вызывает определенные трудности для студентов-ино-
странцев и переводчиков, поскольку существующие реа-
лии русского общества могут быть им не свойственны в 
силу различий образа жизни этих народов. Определенные 
трудности вызывает отсутствие у студентов и переводчи-
ков достаточных сведений по истории и культуре, обы-
чаев и нравов, что приводит к затруднению понимания не-
которых фразеологизмов, в которых ярко отражено 
различие реалий, которые имеются в различных культу-
рах» [2]. 

Таким образом, подводя итог всему сказанному, 
стоит отметить, что сами по себе пословицы и поговорки 
являются достаточно хорошим практическим учебным 
материалом для повышения лингвокультурологической 
компетенции иностранных учащихся, тем не менее, для 
того чтобы они действительно способствовали достиже-
нию данной цели необходимо учитывать ряд принципов: 

 отбор пословиц и поговорок в соответствии с уров-
нем владения языком учащихся, 

 дозированное и поэтапное их включение в процесс 
обучения, 

 подбор пословиц и поговорок в соответствии с изу-
чаемой темой, 

 разъяснение экстралингвистического наполнения 
пословиц и поговорок. 
Паремиологические единицы позволяют создавать 

творческую атмосферу в аудитории, повышают интерес к 
изучаемому языку, а, следовательно, являются эффектив-
ным средством мотивации. Более того, пословицы и пого-
ворки могут одинаково использоваться как для иллюстра-
ции лексических, так и для иллюстрации грамматических 
тем. А самое главное они способствуют формированию 
лингвокультурологической компетенции и углублению 
знаний о народе изучаемого языка. Таким образом, полу-
чается, что пословицы и поговорки необходимо включать 
в программу обучения русскому языку как иностранному. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются виды инсультов и реабилитационные возможности постинсультного состояния чело-

века. Определяются нарушения после инсульта. Показано нейромоторное перевоспитание двигательной функции че-
ловека. 

Ключевые слова: адаптация, реабилитация, ишемический и геморрагический инсульт, сенсорная афазия, нейро-
моторное перевоспитание, лечебная и адаптивная гимнастика. 

ANNOTATION 
The article describes stroke types and post-stroke rehabilitation opportunities of a man. Disorders after stroke are being 

defined. Neuromotor re-education of human motor function is illustrated. 
Keywords: adaptation, rehabilitation, ischemic and hemorrhagic stroke, sensory aphasia, neuromotor re-education, 

therapeutic exercises, adaptive gymnastics. 
 
Ежегодно в России происходит 400 тыс. инсультов, 

и нередко полностью восстановить здоровье пациента не 

удаётся (Российская газета № 108, 15.05.2014, с. 28). 

Прежде инсульт считался проблемой стариков. По дан-

ным российских врачей, сегодня «молодой инсульт» (от 

20-25 лет) составляет до 5% случаев. 
Инсультом называют острое нарушение мозгового 

кровообращения, приводящее к повреждениям ткани 

мозга и расстройству его функций. Инсульты бывают двух 

типов. Ишемический инсульт возникает как следствие за-

купорки одного из сосудов, питающих головной мозг, 

тромбом, из-за чего какой-то участок мозга погибает. Ге-

моррагический инсульт является следствием разрыва кро-

веносного сосуда, и кровь из него попадает в ткани мозга. 

Раньше его так и называли – кровоизлияние в мозг. Спасти 

человека в обоих случаях может только экстренная меди-

цинская помощь. 
Причины инсультов могут быть следующими [3]: 

 чрезмерные стрессовые нагрузки; 
 утрата душевной гармонии и адекватной положи-

тельной самооценки; 
 отсутствие стойкой мотивации на здоровье; 
 инфекции; 
 неблагоприятная экология; 
 неправильное питание; 
 отсутствие оптимальной физической тренировоч-

ной нагрузки; 
 состояние неизбежного старения. 

С возрастом риск развития инсульта повышается, 
после 80 лет он уже в 30 раз больше, чем в 50 лет. К фак-
торам риска относятся многие заболевания: артериальная 
гипертония, заболевание сердца (прежде всего, ишемиче-
ская болезнь и мерцательная аритмия), сахарный диабет, 
стеноз сонных артерий. 

Главными составляющими лечения инсульта и его 
последствий являются: 

 скорость оказания медицинской помощи; 
 качество диагностики; 
 комплексная и безотлагательная реабилитация. 

При реабилитации инсульта важно: подбор необхо-
димых медицинских препаратов, их дозировка, назначе-
ние режима питания и распорядка дня, проведение си-
стемно безотлагательной и главное, комплексной 
реабилитации, которая не может быть сведена только к ап-
паратному и медикаментозному лечению. 

Такая реабилитация возможна в специализирован-
ных центрах в форме стационара, т.к. они обладают необ-
ходимым медицинским оборудованием, профессионально 
подготовленным медицинским обслуживающим персона-
лом, вооружены современными методиками восстанови-
тельного лечения инсульта и способна предложить высо-
коквалифицированных специалистов из различных 
областей медицины, а также услуги психологов, педаго-
гов, диетологов и поваров. 

Обычно к комплексному восстановлению лечения 
нужно приступать уже через неделю после возникновения 
инсульта, если отсутствуют противопоказания. В случае с 
геморрагическим инсультом – через 2-3 недели. 

Европейская организация по изучению инсульта 
рекомендует начало проведения реабилитационных меро-
приятий в пределах первых 3-4 недель. Эти рекомендации 
основаны на изучении случаев ранней и поздней реабили-
тации, которое показало, что ранняя реабилитация значи-
тельно улучшает прогнозы восстановления после ин-
сульта и снижает риск повторных инсультов. В целом, 
если комплексное восстановление начинается как можно 
раньше, организм больного быстрее мобилизуется на по-
беду над осложнениями инсульта, включая также тромбоз 
глубоких вен, застойную пневмонию, расстройства желу-
дочно-кишечного тракта, формирование контрактур и 
пролежней. 

Следует помнить, что активное восстановительное 
лечение может быть успешным только в первый год после 
инсульта, а в первые полгода процесс реабилитации про-
ходит с наилучшими результатами и скоростью. 

Инсульт в зависимости от типа, обширности и ло-
кализации, поражает те или иные нервные клетки голов-
ного мозга, отвечающие за различные неврологические 
функции. Проявляется он в нарушениях памяти, психики, 
чувствительности, а также движений, речи и слуха. При 
всех повреждениях и заболеваниях нервной системы об-
щими признаками являются ограничение амплитуды дви-
жений, снижение мышечного тонуса, вегетотрофические 
расстройства [2]. 

Двигательные нарушения после инсульта. 
В зависимости от типа инсульта, его обширности и 

своевременной неотложной медицинской помощи двига-
тельные нарушения, как и любые другие неврологические 
дисфункции, могут быть различной тяжести. Комплексная 
реабилитация по восстановлению двигательных функций 
должна начинаться как можно раньше, т.к. она направлена 
не только на восстановление чувствительности, но и на 
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профилактику сопутствующих осложнений, а главное – на 
формирование новых нейронных связей в головном мозге. 

Восстановление двигательных функций в домаш-
них условиях кроет в себе много рисков. 

Нарушение речи после инсульта. 
Речь после инсульта восстанавливается достаточно 

долго – на это может уйти до двух и более лет реабилита-
ционных процедур. Моторная или сенсорная афазия, или 
системное нарушение речи способствует развитию у чело-
века, перенёсшего инсульт, аффективных, психических 
состояний, агрессии, эмоциональной лабильности и де-
прессий. 

Необходимо помнить, что мало просто выполнять 
упражнения. Нужно подобрать методики, следить за пра-
вильностью выполнения упражнений, интонацией, арти-
куляцией, скоростью, тембром и громкостью голоса, а 
также эмоциональным настроем. 

Для устранения нарушения речи всегда лучше при-
влекать различных специалистов – логопедов, психоло-
гов, нейропсихологов, педагогов. 

Когнитивные и эмоциональные расстройства после 
инсульта. 

Когнитивные и эмоциональные расстройства чаще 
всего появляются у людей с ишемическим типом ин-
сульта, причём у тех больных, которые страдают артери-
альной гипертензией, фибрилляцией предсердий и диабе-
том. 

Эмоциональные расстройства, такие как фрустра-
ция, немотивированная злость, агрессия, печаль, беспо-
койство, страх и, наконец, депрессия являются не только 
реакцией на перенесённый инсульт, но и следствием орга-
нического поражения определённых зон мозга, а также из-
за личностных и социальных факторов. 

К симптомам постинсультной депрессии отно-
сятся: нарушение сна, изменение аппетита в большую или 
меньшую сторону, раздражительность, социальное от-
чуждение, апатия в большую или меньшую сторону, само-
отвращение, суицидальное настроение. 

Лечение постинсультной депрессии проводится 
комплексно как антидепрессантами. Так и занятиями с 
психологами и психотерапевтами.  

Главенствующую роль между отдельными орга-
нами человеческого тела и внешней средой осуществля-
ется посредством нервной системы. Для нервной системы 
характерна рефлекторная деятельность. 

Рефлекс – это ответная реакция организма на внеш-
нее или внутреннее раздражение при обязательном уча-
стии центральной нервной системы. Движение человече-
ского тела, как и все остальные виды его деятельности, 
являются проявлением функций целостного организма, в 
котором согласованная работа скелетных мышц осу-
ществляется нервной системой. Особенно важное значе-
ние при движении тела принадлежит условно-рефлектор-
ным реакциям. Ими обусловливается возможность 
возникновения, по механизму временных связей, новых 
двигательных актов, переходящих в навыки. 

В то же время, первостепенное значение в регуля-
ции движений человеческого тела принадлежит коре по-
лушарий головного мозга, связанной центростремитель-
ными и центробежными проводящими путями со всеми 
органами тела, в том числе и с мышцами [5]. 

Двигательные навыки представляют большинство 
моторных действий человека. Огни могут исчезнуть или 
стать дефективными полностью или частично по различ-
ным причинам. Некоторые наследственные или приобре-
тённые болезни, травмы или даже процесс старения могут 
поразить один или другой из элементов, участвующих в 

выполнении движений – центральную нервную систему, 
проводящие нервные пути, мышцы, сухожилия, суставы. 

Излечение болезней, которые привели к потере 
движения, сложный процесс, осуществляющийся с помо-
щью врачей ряда медицинских специальностей: невроло-
гия, нейрохирургия, ревматология и др. Помимо воздей-
ствия данных специалистов, утраченное движение 
нуждается в нейромоторном перевоспитании, когда за 
счёт утраченных образуются новые нервные пути к мыш-
цам, сухожилиям и суставам. 

Нейромоторное перевоспитание – это комплекс 
средств, направленных на реабилитацию и выздоровление 
утраченной двигательной функции человека. Под реаби-
литацией понимается комплекс разного рода действий 
(медицинских, психологических, социальных), которые 
позволяют восстановить утраченные из-за болезни функ-
ций человека и вернуть его к обычной жизнедеятельности. 
Реабилитация (трудоспособность) – англо-саксонский 
термин (rehabilitation). Латинские области Европы пред-
почитают ему термин перевоспитание [4]. Таковы два 
идентичных понятия. В нашем понимании, реабилитация 
– это более широкая интерпретация действий по отноше-
нию к перевоспитанию, которое касается только какого-то 
конкретного случая излечения. 

Нервные клетки, которые утратили свою функцию 
из-за инсульта, могут быть заменены функционально дру-
гими. Человеческий организм устроен таким образом, что 
нервные клетки, до этого никак не задействованные в 
обеспечении движений, могут взять на себя часть общих 
забот и до известной меры компенсировать выбывание по-
гибших. Суть реабилитации заключается в том, чтобы 
«научить» эти здоровые клетки передавать требуемые им-
пульсы [1]. Благодаря новым нервным клеткам, взявшим 
на себя функцию погибших нервных клеток, осуществля-
ется нейромоторное перевоспитание. 

Если инсульт составляет средние и небольшие 
очаги поражения, перемещать больного в вертикальное 
положение можно начинать с 5-7-го дня заболевания. В 
том случае, если мозговое кровообразование обширное, 
начало активизации больных устанавливается после про-
ведения компьютерной или магнитно-резонансной томо-
графии, позволяющей выявить уменьшение отёка мозга, 
обычно от 1,5 до 3 недель. 

Применение таких методов реабилитации, как 
электростимуляция, избирательный массах, лечение поло-
жением, пассивная гимнастика, некоторые виды активной 
гимнастики – бывают уместны и в более ранние сроки. Ло-
гопедические занятия организуются в соответствии с со-
знанием больного человека. В первые шесть месяцев по-
сле инсульта восстанавливается, как правило, 
двигательная функция. Речевая функция восстанавлива-
ется в более длительное время, и нередко проводится в те-
чение 2-3 лет после инсульта. 

При этом соблюдается поэтапность восстановле-
ния, уже в период прибытия больного в медицинское 
учреждение после госпитализации. Для успешной реаби-
литации требуется сочетание нескольких методов устра-
нения последствий инсульта. Помимо медикаментозного 
лечения, при расстройстве двигательной функции это: 

 пассивная и активная гимнастика; 
 восстановление способности сидеть, стоять и хо-

дить, ухаживать за собой; 
 реабилитация в быту; 
 методы снижения спастичности. 

Итак, главные принципы постинсультной реабили-
тации заключаются в следующем: 
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 Начать процесс восстановления как можно раньше 
– с первых двух дней инсульта, если позволяет со-
стояние больного. Это не только ускорит возобнов-
ление утраченных функций, но и предотвращает 
развитие осложнений (пролежней, пневмонии и 
др.). 

 Последовательность и комплексность лечебных и 
профилактических методов. Необходимо задей-
ствовать оптимальное число методов, нацеленных 
на устранение возникшего дефекта. 

 Проводить лекарственную и нелекарственную те-
рапию систематически и детально – в течение меся-
цев, а иногда и лет. 

 В восстановлении важная роль отводится усилиям 
семьи больного и его самого. От того, насколько 
правильно осуществляется помощь и в какой мере 
оказывается поддержка со стороны близких, зави-
сит, насколько быстро пойдёт процесс восстановле-
ния, сможет ли заболевший вернуться к привычной 
жизни, будет ли устранена его нетрудоспособность 
[6]. 
Проведённое нами исследования в клиниках и реа-

билитационных центрах Санкт-Петербурга показало, что 

использование средств лечебной и адаптивной гимна-

стики при нейромоторной реабилитации последствий ин-

сульта, определило эффективность их применения. В ком-

плексе лечебной физической культуры ведущее место 

занимает лечебная гимнастика. Все виды лечебной гимна-

стики (пассивная, активная, сегментарная, подвешивание, 

мышечная подготовка, бальнеотерапия) достигают тера-

певтического эффекта благодаря регулированию степени 

требуемого усилия. 
Адаптивная гимнастика используется как средство 

социализации лиц, перенёсших инсульт. Направленными 

упражнениями будут являться все возможные физические 

действия, способствующие восстановлению навыков не-

обходимых в быту и по возможности на производстве 

(мелкая моторика, трудотерапия). 
Разработанная комплексная методика восстановле-

ния основных двигательных функций (двигательных дей-

ствий) человека, перенёсшего инсульт, включает средства 

лечебной гимнастики, адаптивной гимнастики и психоре-

гулирующую тренировку (аутогенное воздействие). Все 

эти средства применяются на основе сопряжения ритма 

физических упражнений и музыкального ритма. 
Сопряжённый метод воздействия двигательного и 

музыкального ритма заключается в совпадении сильного 

или основного движения с сильной долей музыкального 

такта, что является более эффективным средством при 

восстановлении основных движений у людей в постин-

сультном периоде. 
Разработанная методика тест-контроля позволяет 

оценить восстановление основных двигательных функций 

(двигательных действий) верхней конечности, нижней ко-

нечности, позы сидения, позы стояния, ходьбы – в более 

конкретных единицах. Это даёт возможность оценить 

успешность нейромоторной реабилитации и при необхо-

димости корректировать комплексную динамику исполь-

зованных средств восстановления. 
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MODERN METHODS OF ASSESSMENT AND SELF - ASSESSMENT OF STUDENTS` PROFESSIONAL COMPETENCE IN 
THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены современные, отличные от традиционных, способы оценки и самооценки профессио-

нальных компетенций слушателей в системе постдипломного образования. Авторы рассматривают подходы к оценке 
сформированности профессиональных компетенций педагогов при реализации программ дополнительного профессио-
нального образования, связанных с освоением технологии проектной деятельности.  
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ABSTRACT 
The article discusses modern, different from traditional, methods of professional competence assessment and self - 

assessment in postgraduate education. The authors offer some approaches of professional competence evaluation in 
postgraduate education regarding project activity technology. 
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В традиционном понимании качество постдиплом-

ного образования определяется как степень соответствия 
результатов подготовки педагогов поставленным целям, 
которые направлены на формирование и развитие профес-
сиональных компетенций, повышение профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся квалификации. Квали-
фикация рассматривается сегодня как уровень знаний, 
умений, навыков и компетенций, характеризующий под-
готовленность к выполнению определенного вида профес-
сиональной деятельности. Содержание профессиональ-
ной компетенции педагога той или иной специальности 
определяется квалификационной характеристикой. Она 
представляет собой нормативную модель компетенций 
педагога, отображая научно обоснованный состав профес-
сиональных знаний, умений, навыков. 

Профессиональную компетентность педагогиче-
ских работников следует рассматривать как многофактор-
ное явление, как культурологическую составляющую про-
фессионализма, как целостное компетентностное обра-
зование, включающее в себя систему теоретических зна-
ний педагога, способов их применения в конкретных пе-
дагогических ситуациях, ценностные ориентации педа-
гога, а также интегративные показатели его культуры 
(речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятель-
ности и др.). Профессиональная компетентность оценива-
ется уровнем сформированности профессионально-педа-
гогических умений. С позиции основных операционных 
функций педагогического работника среднего профессио-
нального образования можно выделить наиболее значи-
мые умения:  

 дидактические умения – общепедагогические уме-
ния определения конкретных целей обучения, вы-
бора технологий, адекватных форм, методов и 
средств обучения; 

 проектировочные умения – интегративные умения 
моделировать конструировать и проектировать об-
разовательный процесс. 
Компетентность может быть объективно наблюда-

ема, с определённой точностью измеряема, целенаправ-
ленно сформирована и оценена через разработку инстру-
ментария, адекватного содержанию выделенных умений.  

Оценка уровня (качества) профессиональной ком-
петентности слушателей по программам повышения ква-
лификации осуществляется по результатам итоговой атте-
стации.  

На наш взгляд, одним из эффективных способов ор-
ганизации итоговой аттестации программ дополнитель-
ного профессионального образования, связанных с освое-
нием технологии проектной деятельности является 
защита выполненного проекта.  

Проектная деятельность – это всегда стремление 
изменить несовершенную действительность (настоящее), 
и тем самым, приблизить более совершенное будущее. 
Проектная деятельность содержит: анализ проблемы, по-
становку цели, выбор средств ее достижения, поиск, обра-
ботку, анализ и синтез информации, оценку полученных 
результатов. Проектная деятельность относится к разряду 

инновационной, так как предполагает преобразование ре-
альной действительности, строится на базе соответствую-
щих технологий, которые можно унифицировать, освоить 
и усовершенствовать. Проектная деятельность носит ярко 
выраженный общественный характер. Разработка проекта 
любого типа остается наиболее трудоемким и одновре-
менно ответственным видом в деятельности педагога. 

В качестве продуктов проектной деятельности на 
кафедре теории и методики профессионального образова-
ния (образовательная программа дополнительного про-
фессионального образования «Проектирование образова-
тельной деятельности в системе профессионального об-
разования на основе требований ФГОС» - объем по УТП 
144 часа) слушатели представляют проект учебного заня-
тия, разработанный на основе структурированной элек-
тронной технологической карты. 

Технологическая карта – это паспорт проекта учеб-
ного занятия, учебного (ученического) проекта. В техно-
логической карте представлены в системе главные пара-
метры проектирования, обеспечивающие эффективность 
и качество образовательного процесса. Основными ком-
понентами технологической карты являются: цель про-
екта, методы и средства обучения, контроль и оценка 
освоения содержания учебного занятия. 

Цель проекта - основной элемент достижения пла-
нируемого результата. При проектировании образователь-
ной деятельности учитываются требования к постановке 
триединства цели: обучающей (учебной), развивающей, 
воспитывающей. 

При проектировании обучающей цели предлага-
ются три уровня целеполагания: знание, понимание, при-
менение. Уровневый подход к проектированию учебных 
(обучающих) целей основан на таксономии педагогиче-
ских целей в познавательной сфере американского психо-
лога Бенджамина Блума. 

Постановка развивающей цели предполагает учет 
профессионально важных качеств специалиста (ПВК). 
ПВК - «индивидуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность и успешность ее освоения» 
[6, с. 66]. В исследованиях В.Д. Шадрикова выделены об-
щие способности к любому виду деятельности, например, 
способности памяти, воображения, мышления, представ-
ления и т.д.  

Формулирование воспитывающих целей основыва-
ется на требованиях к формированию общих компетенций 
(ОК). Общие компетенции, как условие интеграции вы-
пускника в социально-трудовые отношения, являются 
практически универсальными для всех профессий и спе-
циальностей, но их формулировки слишком объемны при 
реализации целей одного учебного занятия. При проекти-
ровании воспитывающей цели содержание общих компе-
тенций раскладывается на доминирующие результаты, на 
основе анализа содержания, которых определяется воспи-
тывающая цель.  

Методы обучения разрабатываются на основе клас-
сификации, предложенной в современной педагогической 
дидактике: по степени самостоятельности и творчества 
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обучающихся; по источнику информации; по этапам учеб-
ного занятия; по способам взаимодействия педагога и обу-
чающихся.  

Средства обучения располагаются по нарастанию 
возможности заменять действия педагога и автоматизиро-
вать действия обучающегося и включают: простые, слож-
ные, технические (обучающие, контролирующие) сред-
ства обучения. При разработке средств обучения испо-
льзуется классификация польского дидакта В. Оконя. 

Оценка освоения содержания учебного занятия ос-
новывается на дидактических критериях и требует разра-
ботки новых форм и методов контроля. Объектом кон-
троля и оценки является обучающая цель учебного 
занятия. Технология организации контроля зависит от 
того, какой уровень обучающей цели оценивается: уро-
вень знает, уровень понимает или уровень применяет. 
Формат технологической карты представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Технологическая карта проекта учебного занятия 

 Код, наименование Профессионального модуля (ПМ), Междисциплинарного курса (МДК), Учебной дисциплины 
(УД) (заполняются точно в соответствии с ФГОС) 
Тема учебного занятия 
Тип учебного занятия  
Организационная форма проведения учебного занятия 
Обучающая цель учебного занятия: 
Знает, понимает, применяет 
Развивающая цель учебного занятия 
Воспитывающая цель учебного занятия 
Методы обучения: 
Традиционные методы: 
 по степени самостоятельности и творчества обучаемых; 
 по источнику учебной информации; 
 по этапам учебного занятия; 

1 группа 
2 группа 

 по степени взаимодействия преподаватель-обучающиеся: 
авторитарный, демократический стиль 
Интерактивные методы: 
не имитационные, имитационные  
Средства обучения. 
Простые: 
Словесные, визуальные 
Сложные: 
Технические: 
информационные 
дидактические 
контролирующие 
Контроль и оценка учебных достижений обучающихся 
Объект оценивания (обучающие цели): знает, понимает, применяет  
Формы и методы контроля 

 
В оценке результатов проектов, прежде всего, 

участвуют его непосредственные исполнители – педагоги 
профессионального образования – слушатели курсов по-
вышения квалификации. Проект как результат оценива-
ется на соответствие его первоначальному замыслу и точ-
ное соблюдение технологии выполнения. Оценка проекта 
учебного занятия осуществляется на основе технологии 
«модерация».  

Модерация – это способ проведения и оценки учеб-
ных занятий, который приводит к эффективным результа-
там и дает возможность всем участникам принять общее 
решение как свои собственные.  

Метод модерации отличает:  
 четкое структурирование всего процесса обсужде-

ния результатов проектной деятельности и приня-
тие решения в соответствии с заявленными целями;  

 специфические требования к результатам проект-
ной деятельности, когда каждый участник проект-
ной деятельности оценивает по заданным крите-
риям продукт всех участников, в том числе и свой.  
В качестве критериев используются следующие ха-

рактеристики презентации проектов: точное соблюдение 

технологии разработки проекта, доступность и практико-
ориентированность проекта, эстетика оформления и куль-
тура представления проекта, регламент представления 
проекта. Презентация проекта оценивается баллами от 0 
до 5 по всем представленным критериям. По результатам 
оценки проектов проводится рейтингование полученных 
от экспертов (слушателей) оценок. Рейтинговая оценка 
проекта учебного занятия представлена в таблице 2. 

Одной из важных составляющих оценки профессио-
нальных компетенций является самооценка слушателями 
собственных достижений через проведение рефлексии. Ре-
флексия в переводе с латинского – «обращение назад». Са-
мооценка собственных достижений слушателей в ходе изу-
чения учебных материалов проводится в форме 
презентации, которая выполняется на основе электронной 
таблицы.  

При подготовке презентации «Самооценка собствен-
ных достижений» слушатели используют предложенные 
рекомендации, позволяющие корректно заполнить таблицу. 

Рекомендации по подготовке презентации 
Подумайте, что Вы можете записать в каждой из че-

тырех колонок таблицы. 
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Таблица 2 
Рейтинговая оценка проекта учебного занятия 

Эксперты / Критерии оценки 1 2 3 4 N Сумма Ранг 
 Точное соблюдение технологии разработки проекта;  
 Доступность и практикоориентированность проекта;  
 Эстетика оформления и культура представления проекта;  
 Регламент представления проекта  

       

 
Таблица 3 

Самооценка собственных достижений слушателей 
События Результаты Процессы Оценка 

1.    
2.    

 
Возможно, вы запишите следующее: 

1. События, связанные с этапами развития Вашей 

жизни, новыми впечатлениями, профессиональ-

ными приобретениями, а может быть… 
2. Результаты - это эффект, который вы получили в 

ходе совершения этих событий, а может быть разо-

чарования, неудачи или профессиональные, лич-

ностные приобретения 
3. Процессы. Возможно – указывается, что Вы кон-

кретно делали в рамках этих событий. Каждое со-

бытие может сопровождаться выполнением не-

скольких процессов. 
4. Оценка.  

Хотелось бы увидеть эмоциональную оценку, сопро-
вождающую завершение каждого события (например, вос-
торг, расслабление, напряженность, страх, счастье, спокой-
ствие, сожаление, злость и пр.) 

В колонке результаты можете подумать над следую-
щими Вашими приобретениями: 

• состояние большей уверенности; 
• лучшее понимание себя; 
• получение своего положительного имиджа; 
• понимание или принятие других; 
• получение новых навыков и умений. 

Иначе говоря, хотелось бы увидеть, что с Вами про-
изошли качественные изменения, выраженные терминами: 
новый, лучше, качественнее, отражающими Ваше новое со-
стояние, что можно определить, как собственное самораз-
витие, собственное изменение. 

В колонке процессы, как правило, отражаются следу-
ющие моменты: 

• обдумывание и выход на новые идеи; 
• проверка чего-то нового; 
• вхождение в неизвестное; 

• обдумывание прошедшего; 
• попытка достичь цели. 

Вы, наверное, заметили, что процессы находят свое 
выражение в действиях. Каждый из Вас выполнял различ-
ные действия: умственные, физические, эмоциональные. 
Активная вовлеченность в действия позволяет развиваться, 
изменяться, творить, искать новые решения. Подумайте, 
сделайте попытку анализа своих приобретений или неудач, 
что поможет Вам в профессиональной карьере, а может 
быть просто в осуществлении профессиональной деятель-
ности.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время актуально владение двумя иностранными языками. Цель статьи заключается в рассмотре-

нии процессов обучения и изучения немецкого языка как второго иностранного языка в ВУЗе для неязыковых профилей. 
Данное обучение направлено на формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 
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ABSTRACT 
Now the knowledge of two foreign languages is very significant. The aim of this article is to consider the processes of 

teaching and learning of German as a second foreign language. This training is directed on formation of foreign language 
communicative competence. 
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специфика процесса. 
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process. 

 
Согласно европейскому образовательному стан-

дарту сегодня предполагается владение двумя иностран-
ными языками. Поэтому в России растет число тех, кто де-
лает выбор в пользу немецкого как второго иностранного 
языка. Выбор, обоснованный: немецкий имеет для России 
особое значение. Взаимодействие немцев и русских раз-
вивается давно и интенсивно. Решающую роль играет 
немецкий язык в экономике. Для России Германия — важ-
нейший торговый партнер. Конечно, в большинстве 
немецких компаний говорят и на английском. Однако это 
вынужденный обходной путь. Успешные сделки заклю-
чает тот, кто умело ведет переговоры по-немецки. Ключ к 
успеху — язык. Владеешь языком, значит, понимаешь 
культуру и менталитет своего торгового партнера. Почти 
пять тысяч немецких компаний имеют представительства 
в России. Они работают в соответствии с германскими 
стандартами и достойно оплачивают труд. Чтобы здесь ра-
ботать, нужно знать немецкий язык. Ведь речь идет не 
только о концернах, где достаточно рабочего английского. 
Немецкий утвердился как корпоративный язык многих 
малых и средних предприятий, работающих в России.  

Оснований заниматься немецким языком много. 
Зная язык, можно поступить в немецкий университет. 
Вузы Германии занимают ведущие позиции в мире. Чтобы 
подготовиться к поступлению, нужно как следует освоить 
язык. Гёте-Институт, Германская служба академических 
обменов, Центральное бюро зарубежных школ, а также 
другие немецкие партнеры помогают молодым людям в 
России на их пути к знанию немецкого языка.  

Немецкий язык считается вторым по популярности 
языком в Европе, языком банков и техники. Освоение 
грамматики усложняется за счет падежей и склонения 
прилагательных. В Самаре находится Немецкий культур-
ный центр им. Гёте, занимающийся распространением 
культуры Германии и популяризацией немецкого языка. 

Изучение второго иностранного языка в системе 

высшего профессионального образования Российской Фе-

дерации на факультетах не языкового профиля становится 

все более востребованным, что обусловлено современ-

ными образовательными тенденциями: подготовка конку-

рентоспособных российских специалистов, способных 

представлять и защищать результаты инновационной ин-

женерной, экономической или любой другой деятельно-

сти на иностранном языке; повышение академической мо-

бильности; интернационализация российского высшего 

образования в целом.  
К вопросам обучения второму иностранному языку 

обращаются многие отечественные и зарубежные ученые 
и практики [1; 2] и мн. др. Несмотря на это, нельзя сказать, 
что статус предмета «Второй иностранный язык» в вузе 
однозначно определен. Кроме того, практика свидетель-
ствует о необходимости дополнительного осмысления и 
уточнения основных положений обучения немецкому как 
второму иностранному языку после английского.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении и 
кратком анализе факторов, влияющих на процессы обуче-

ния и изучения немецкого языка как второго иностран-
ного в вузе для неязыковых профилей, а также в опреде-
лении принципов обучения с учетом специфики данного 
иностранного языка. Выбор немецкого языка в качестве 
второго ИНО в вузе неслучаен и актуален для многих рос-
сийских регионов. Ратификация положений Болонского 
соглашения в Российской Федерации и в Германии в 2010 
году способствовала интенсификации взаимодействия, 
укреплению и расширению сотрудничества между рос-
сийскими и германскими вузами. Без преувеличения 
можно сказать, что именно Германия наиболее открыта 
для российских специалистов в сфере образования, науки, 
повышения квалификации и является одним из важней-
ших целевых регионов и перспективным партнером для 
российских вузов в работе по интернационализации обра-
зовательного продукта.  

Определение цели обучения второго ИНО в вузе 
представляется ключевым моментом в определении прин-
ципов и методов обучения.  

Целью программы языковой подготовки по немец-
кому языку как второму ИНО в вузе является формирова-
ние межкультурной профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции, позволяющей выпуск-
нику интегрироваться в международную профессиональ-
ную и научную среду. Сопоставление целей обучения пер-
вого и второго иностранного позволяет сделать вывод об 
их аналогичности в парадигме коммуникативного и меж-
культурного подходов: «система билингвистического 
обучения может быть эффективной лишь в том случае, 
если её составные части связаны единством методических 
принципов» » [1]. Таким образом, при обучении второму 
ИНО речь должна идти об определении частных условий 
реализации и факторов, влияющих на обучение и изуче-
ние немецкого языка как второго ИНО, и в связи с этим об 
уточнении, анализе и дифференцировании положений об-
щей концепции преподавания иностранного языка.  

К таким детерминирующим факторам можно отне-
сти: 

 особенности языкового и страноведческого матери-
ала; 

 особенности целевой группы; 
 условия обучения.  

Исходя из вышесказанного, процесс обучения 
немецкому языку как второму ИНО, нацеленный на фор-
мирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 
компетенции в социально-бытовой, академической и об-
щепрофессиональной сферах общения строится на следу-
ющих основных принципах. Рассмотрим их с позиции 
трех названных факторов. Особенности языкового и стра-
новедческого материала немецкого как второго ИНО и ан-
глийского как первого ИНО языков обусловливают выде-
ление принципа опоры и компаративной связи с 
английским и родным языком обучающихся в качестве од-
ного из ключевых принципов обучения немецкому языку. 
Значимость данного принципа определена и доказана в ра-
ботах многих исследователей [3] и др. Нашей задачей яв-
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ляется определение условий реализации данного прин-
ципа в контексте обучения немецкому языку как второму 
ИНО для неязыковых профилей. 

Взаимодействие соизучаемых английского и 
немецкого языков требует особого внимания, поскольку 
наряду с объединяющими характеристиками нельзя не от-
метить и ряд характерных отличий, наиболее ярко выра-
женных следующих уровнях:  

 на фонетическом уровне: ударения слов, интонация 
в предложениях, правописание;  

 на грамматическом уровне: артикль, рамочная кон-
струкция предложений, порядок слов в сложнопод-
чиненных предложениях и др.;  

 на лексическом уровне: «ложные друзья» (нем. 
falsche Freunde) 

 слова сходные по написанию или произношению, 
но различающиеся по значению (например, англ. 
become и нем. bekommen). 
 Все эти явления могут оказывать интерферирую-

щее влияние. Экспликация данных различий, системати-
ческое привлечение ассоциаций из английского языка, 
осознанное и целенаправленное сопоставление, сравнение 
и анализ явлений на уровне языковой системы, а также 
культурных феноменов, формирование стратегий работы 
с ними помогает преодолевать интерференцию и органи-
зовывать процесс обучения немецкому языку более раци-
онально и оптимально.  

Следовательно, опора на английский, относящийся, 
как и немецкий к германской группе языков, более рацио-
нальна, чем опора на русский язык, принадлежащий к сла-
вянской группе. В данной связи необходимо пересмотреть 
роль и функции преподавателя немецкого языка, разрабо-
тать требования к уровню его профессиональной компе-
тенции. Очевидным становится и то, что обязательным 
требованием является владение преподавателем англий-
ским языком, а также знание техник и стратегий, направ-
ленных на актуализацию опыта обучающихся, приобре-
тенного в процессе изучения первого ИНО. Задача 
преподавателя научить студентов использовать этот опыт 
самостоятельно и эффективно.  

Что касается следующего фактора, влияющего на 
специфику изучения и обучения немецкого как второго 
ИНО - особенности целевой группы - то здесь на первый 
план вновь выходит автономный подход, и в частности 
один из его основополагающих принципов - индивидуа-
лизация обучения.  

Данный принцип предполагает учет индивидуаль-
ных особенностей обучающихся при выполнении комму-
никативных заданий, предоставление обучающимся воз-
можности ориентироваться на свои потребности и 
интересы и выполнять дифференцированные задания. 
Наблюдения показывают, что студенты выбирают немец-
кий язык как второй ИНО не столько с целью расширить 
свой общий кругозор и повысить образовательный уро-
вень, сколько с намерением приобрести конкретные зна-
ния, компетенции, необходимые в настоящем и будущем. 
При этом они ставят перед собой и преподавателем узко-
практические задачи, связанные с профессиональной и 
научной деятельностью, академической мобильностью. 

Обучающийся ориентируется на свои реальные по-
требности, что объясняет высокий уровень осознанной 
мотивации к изучению второго иностранного языка. В 
связи с вышесказанным, принцип индивидуализации, реа-
лизация которого зависит от степени автономии обучаю-
щегося, является одним из основополагающих и позво-
ляет организовать курс наиболее оптимально с учетом 

индивидуальных потребностей каждого студента и под-
держания мотивации. Автономия обучающегося связана с 
формированием у него готовности и привычки самостоя-
тельно и активно работать, умением осознанно оценивать 
свой лингвокультурный опыт и, в случае необходимости, 
корректировать его, принимать собственные независимые 
решения и брать на себя ответственность за результаты 
изучения языка. 

 Важную роль также играют творческие задания, 
проектная работа, ситуации, в которых обучающемуся 
необходимо брать на себя ответственность за результаты 
и качество выполнения общего группового заданиях [3]. 
При этом важно подчеркнуть, что принцип индивидуали-
зации не противоречит значимости групповой работы в 
автономном обучении. 

Приемы обучения, реализуемые в контексте авто-
номного подхода на сознательной основе, развивают неза-
висимость мышления и действия, желание самим управ-
лять своим обучением и оценивать его.  

Перейдем к следующему детерминирующему фак-
тору - условиям обучения и изучения, наиболее значи-
мыми из которых являются как с позиции изучения, так и 
обучения: ограниченный временной бюджет, наличие у 
обучающихся опыта изучения первого иностранного. 
Остановимся на них подробнее. Как правило, на изучение 
второго ИНО отводится меньше времени, чем на первый. 
Традиционный подход к решению этой проблемы - сокра-
щение объема изучаемого материала, быстрая и сжатая 
презентация нового материала, ограничение времени на 
упражнения, сокращение или отсутствие времени на по-
вторение. Этот подход часто приводит к демотивации обу-
чающихся к изучению второго ИНО и тем самых затруд-
няет достижение основной цели. Таким образом, при 
обучении второму ИНО очевидна необходимость разра-
ботки интенсивных стратегий и техник, способов и прие-
мов обучения и изучения ИЯ. При их разработке, нужно 
исходить из того, что обучающиеся уже владеют основ-
ными языковыми феноменами (например, грамматиче-
скими явлениями: элементарные структуры предложений, 
личные и притяжательные местоимения, отрицание и 
т.п.). Эти знания являются предпосылкой повышения эф-
фективности изучения второго ИНО. Кроме того, процесс 
обучения второму ИНО должен базироваться на активиза-
ции когнитивных процессов - ассоциации, сравнение, со-
поставление, поиск, анализ и др. Необходимо создавать 
условия, побуждающие обучающихся к обдумыванию, 
сравнению, обсуждению, переспросам, экспериментиро-
ванию и сотрудничеству. 

Таким образом, теоретический анализ факторов 
обучения и изучения немецкого как языка как второго 
ИНО позволил выявить в качестве основополагающих 
принципов: принцип опоры и компаративной связи с пер-
вым иностранным и родным языком, а также принцип ин-
дивидуализации обучения. Анализ позволяет понять, ка-
ким образом следует подходить к организации, 
содержания обучения, форм и методов обучения, чтобы 
студенты приобретали опыт формирования и совершен-
ствования стратегий обучения. Исследование показало, 
что соизучение английского и немецкого языков имеет 
особые преимущества для русских обучающихся, осно-
ванные на языковой схожести этих двух языков.  
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ABSTRACT 
This article attempted to discuss certain issues of the significance of one of the basic educational environments – the 

school environment – for the correct development of teenagers. Emphasis was put on two principal fields: the socializing aspect 
of educational work at school and mutual influences and dependencies affecting the subjects of educational interaction – the 
students. It was indicated that the recognition of the problems of the young generation and the identification of the developmental 
needs of the young adolescents as well as the assurance of conditions for constructive relations with their peers are all necessary 
conditions for the correct social adjustment of the students, and the guarantee of success is taking up conducive educational 
actions by the school. 

АННОТАЦИЯ 
В статье предпринято проблематику значения одной из основательных педагогических сред – школьной среды 

– для правильного развития подростков. Обращено внимание на две основные сферы: социализативный аспект воспи-
тательного процесса в школе, а также взаимовлияния и зависимости, касающиеся субъектов воспитательных воз-
действий – учеников. Доказано, что диагноз поблемов молодого поколения, а также обследование физиологических 
потребностей почти взрослых, связанных с их дорастанием и обеспечение им условий для конструктивных соотноше-
ний с ровесниками является необходимым условием правильного общественного приспособления учеников, а гарантом 
успеха является принимание школой благоприятных воспитательных воздействий.  

Key words: adolescence, educational prevention, socialization, educational environment. 
Ключевые слова: дорастание, воспитательная профилактика, социализация, воспитательная среда. 
 
Introduction 
The period of adolescence brings about important 

changes in interpersonal relations. A teenager is no longer hun-
gry for emotional contact as they used to be during childhood 
– an important role is now assigned to social contacts. 

The peer environment is important to young people; 
they create their own world of norms, symbols and behaviours 
described as the youth culture. M. Przetacznik-Gierowska i G 
Makiełło-Jarża [1] stress that in case of a conflict between the 

norms propagated by adults and those of the group, the peers’ 

norms prevail. J.J. Conger [2] points out that the youths adopt 
the main values from their parents, whilst imitating their peers 
in more insignificant matters. The peer group, according to the 
findings of D.P. Ausubel modified by D. Hamachek [3], per-
forms numerous functions of: 

1. replacing the family – the group gives a sense of secu-
rity, its member has a specified status; 

2. stabilizing the personality – it is particularly important 
during violent changes that accompany adolescence; 

3. inspiring a sense of own value – the very acceptance as 
a member of the group becomes a source of the sense 
of own value; 

4. determining the standards of behaviour – the norms ac-
cepted within the group are conducive to the acquisition 
of the ability to function in a wider society; 

5. providing security resulting from the number – the 
group allows argumentation, e.g. “if others can, why 
can’t I?”; 

6. developing social competence – this is an opportunity 
to “exercise” the social functioning; 

7. accepting examples and their following. 
It may therefore be assumed that the social develop-

ment of the youths is conditioned by their relations with others 
as well as emotional exchange experienced in the relations 
with their environment [4] – especially with their peers. The 
school is an important place of the realization of these tasks. It 
is there that the student acquires general knowledge and gains 
competence and abilities necessary for the realization of pro-
fessional and social roles that are ahead of the young adoles-
cents.  
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1.The socializing role of the school environment 
When considering the school educational environment 

in the aspect of the construction of educational situations con-
ducive to the development of the students, it is essential to dis-
cuss the issues of the correctness of the development, the ful-
fillment of needs and the health care. The formation of 
educational situations in the school environment ought to be 
based on the main regularities that accompany adolescence, 
i.e. with certain consideration for the youths’ increasing drive 
for autonomy and independence in thinking, acting, experienc-
ing and making choices [5, 2000, pp. 3-9; 2010, pp. 198 – 203]. 

The school environment is a very important field for 
teenagers to enter into numerous interpersonal relations. The 
classroom is a place where a young person experiences numer-
ous social contacts while entering into peer relations. If the 
need for peer contact is not satisfied due to lack of acceptance 
or rejection by schoolmates, the young adolescent will seek 
membership in other groups, not always with a constructive 
impact upon their personal and social development. It is there-
fore worth remembering that apart from the mainstream cur-
rent apparent to all subjects of school interaction, there is an-
other current, often more important and accessible exclusively 
to the students. Caring for the proper atmosphere, choosing 
premeditated forms of educational actions, identifying the stu-
dents’ needs as well as help in overcoming problems and dif-
ficulties are fundamental for the formation of the school edu-
cational environment conducive to the development of the 
young generation [6, pp. 821-829; 7, 2012, pp. 521 – 527; 
2012, pp. 360 – 366].  

H. Rylke argues that the process of upbringing should 
consecutively “change into the formation of conditions for 
self-education: setting own goals, creating ways to reach them, 
entering relationships and alliance as well as judging results 
and correcting actions” [8, p. 11]. 

Another important element crucial to whether educa-
tion actually supports the development of a young adolescent 
is the consideration of their needs. The following must be dis-
tinguished: 

 the need of security necessary for entering into satisfac-
tory relationships in the school environment, interac-
tions based on the sense of own value and integrity; 

 the need of contact which includes understanding oth-
ers and being understood, which is a condition for gen-
uine interpersonal contacts; 

 the need of acceptance leading to the elimination of the 
feeling of confusion and abandonment; 

 the need of activity both in the cognitive and construc-
tive aspects; 

 the need of free choice which serves the development 
of own awareness and identity; 

 the need of love which shows while experiencing mov-
ing moments that accompany various school interac-
tions through the formation of educational situations 
characterized by empathy and acceptance; 

 the moral needs – both in the field of being ethically 
treated by others and in the field of ethical treating other 
people; 

 the religious needs – crystallized in believers, shown as 
searching or negation in non-believers. 
The consequences of non-satisfaction of the needs im-

portant to the adolescents are detrimental to the physical, men-
tal and moral spheres. H. Rylke [8] argues that traumas or trau-
matic situations (single unsatisfied needs, though very 
significant to the individual) as well as permanent deprivation 
(manifested by permanent non-satisfaction of the needs) may 

lead to developmental disorders because the individual’s ac-
tions begin to be focused primarily on defence. 

The process of upbringing means both the stimulation 
of the development of the student and the support in managing 
their own development. 

2. The significance of peer relations during adolescence  
The peer group plays an irreplaceable role in the pro-

cess of socialization by satisfying those needs of the teenagers 
which cannot be satisfied by adults, namely the need of affinity 
with a team whose member do play different roles but still take 
equal positions; the need of social contacts or exchange of 
views and opinions without participation of adults. Adoles-
cents are very sensitive to the recognition of the members of 
the group to which they wish to belong or to which they al-
ready belong, therefore they are able to subject themselves to 
their peers’ influence. They even adopt conformist attitudes in 
order to avoid the most severe punishment applied by the 
group – rejection and isolation. The system of social control 
applied within the peer environment manifests itself primarily 
in the fixed group norms which mainly affect: 

 the assessment of the meaning of different behaviours 
from the point of view of the interests of the group, 

 the expectations towards the desirable ways of behav-
ing in the group members, 

 the reactions of the group to the behaviours of its mem-
bers which take the form of positive sanctions in case 
of desirable behaviours and negative sanctions in case 
of behaviours discordant with the interests of the group 
[9].  
S. Baley [10] stresses that such processes as common 

mood or common experiences are easily generated, so the 
youths are susceptible to educational influences which are sup-
ported or provoked by certain collective experiences. Adoles-
cents can be reasonably easily enthused, carried away and per-
suaded to make specific decisions. 

“A young person becomes able to voluntarily accept 
certain rules and regulations to which he or she is ready to con-
form on the condition that they will also bind others” [11, p. 
197]. 

Whilst analyzing coexistence and cooperation with 
their peers, S. Gerstmann distinguished the following catego-
ries of emotional ties among the teenagers: 

 companionship including emotional experiences in 
which a sense of solidarity with friends is accented, 
awareness of the duty to participate in group actions 
shows and a drive for defending friends is emphasized, 
particularly during confrontation with adults; 

 friendship or a feeling that bind two people of the same 
or opposite sex. Friendship between a boy and a girl 
may be accompanied by an element of erotic feelings 
which causes this relationship to form into calf love. 
Friendship may also connect a few people who function 
in small, informal groups or “gangs” and establish a 
specific mental bond, but it must be noted that it is not 
always friendship. 

 love which is very often connected with the feeling of 
yearning, dreams about spending free time and future 
life together with the beloved person. The emerging 
emotional experiences are very strong therefore they 
may affect behavioural disorders in young adolescents; 
also, the evolution of the feeling is important – at the 
beginning it is dominated by the friendship component, 
only later does the erotic component emerge [12].  
The analysis of peer relations allows to distinguish cer-

tain factors that affect preferences and dislikes within the peer 
groups which, regardless of age, result from personality fea-
tures of the participants of the interaction and are connected to 
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the possibility of the satisfaction of their own needs in mutual 
relations. Likeable, nice, optimistic, friendly, loyal and honest 
young adolescents are desirable partners in peer interactions 
whilst the adolescents who are not likeable, unfriendly, lazy, 
introvert or selfish do not enjoy too much popularity in inter-
personal relations. What is more, this popularity is also af-
fected by a good opinion that a teenager enjoys among their 
teachers, although “anti-school” displays of the adolescents 
may be conducive to gaining an appropriate status among 
friends [13]. 

Adolescence is characterized by a very significant 
sense of own love as well as sensitivity to the position taken 
within the peer group. The possibility of being worse than oth-
ers is unacceptable or very hard to accept for the youths. The 
peer group, therefore, satisfies and triggers in every teenager 
the need to expand their selves, regardless “of the risk of melt-
ing in it and self-renunciation” [14, p. 235]. 

The research conducted by L. Niebrzydowski among 
11-18 year-olds confirmed the meaning of peer contacts for the 
young adolescents. Half the respondents indicated their peers 
as the people with whom they remain in the best interpersonal 
relations. A third named their parents but the higher the age of 
the group the lower the position of the parents – only one in 
five high school graduates mentions their parents as their con-
fidants. The author interprets the tendency in adolescents to 
look for emotional support mainly in their peers as an aspira-
tion for partner equality because this support is based on iden-
tical interests and attitudes. Depending on the age of the ado-
lescents, their preferences as to the kind of friendly relations 
and the desirable features of a friend change. 11-12 year-olds 
enter into superficial contacts that arise from egoistic and util-
itarian premises. 14-15 year-olds are keen to spend time or do 
homework together as well as to have wider contacts with the 
particular members of the peer group. 16-17 year-olds need 
“somebody who would be willing and able to understand them, 
somebody to tell secrets to, to disclose moral and world-out-
look dilemmas and somebody to talk friendly to about their 
future plans” [14, p. 291]. Apparently, the meaning of peer re-
lations and their character as well as the need to maintain more 
intense friendly relations depend largely on the age of the 
young adolescents. 

The peer environment gives the young adolescents an 
opportunity to get rid of distrust towards people and enlightens 
them that there are other people living around them who have 
a friendly and cordial attitudes. Close, noble relations and 
friendly bonds with peers open a prospect of finding under-
standing and emotional support as well as breaking free from 
the influence of the family which is perceived as a limitation 
[15, pp. 303 – 304]. 

Summary 
The peer group is an important point of reference for 

teenagers because, as M. Michel [16] points out, it is within 
the group that social abilities are formed which allow them to 
overcome difficulties constructively and creatively. A young 
person satisfies his or her sense of affinity and community, ac-
ceptance and the opportunity of self-fulfillment and improve-
ment of interpersonal contacts. Besides, peers who think and 
feel alike give each other self-confidence, emotional recogni-
tion and show each other which way of conduct should be cho-
sen to gain the group’s recognition. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам эффективной организации обучения в системе балльно-рейтингового оценивания. 

Рассматриваются существующие самостоятельные виды работы студентов и предлагается проектная работа с 
ориентацией на переводческую деятельность для студентов языковых специальностей. В статье представлена цик-
лическая модель организации переводческих проектов и описываются результаты экспериментальной работы по их 
апробации на практическом курсе I иностранного языка. 

ABSTRACT 
The article highlights some problems occurred in the point-rating system. This rating system includes an elective module 

with some elective tasks to choose from. The authors focus on a translation project as an alternative way to organize the elective 
module for the language students. They present the cycling model of work with translation projects within the speech practice 
lessons. The article includes the procedure and the results of the experiment. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, элективные задания, самостоятельная работа, переводческий 
проект, 

Keywords: point-rating system, elective tasks, students’ autonomy, translation project. 
 
Качество подготовки специалистов является важ-

нейшей характеристикой высшего образования. В связи со 
вступлением России в Болонский процесс возникает необ-
ходимость в адаптации контроля и оценки в вузах к систе-
мам контроля, характерных для стран Европы.  

Система измерения качества усвоения студентами 
учебных дисциплин должна включать объективные, легко 
применимые, простые и понятные критерии и показатели. 
В этом случае, система оценивания будет не только обес-
печивать получение информации об учебных достиже-
ниях студентов для принятия управленческих решений, но 
и способствовать повышению мотивации обучающихся».  

Балльно-рейтинговая система (БРС) имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционной системой оцени-
вания. Среди них обычно выделяют: повышение уровня 
дисциплинированности и активности студентов, улучше-
ние посещаемости; упрощение процесса аттестации сту-
дентов; повышение объективности оценки работы студен-
тов преподавателями. 

Но исследователи также отмечают определенные 
недостатки, такие как: отсутствие механизмов работы со 
студентами, не набравшими минимальное количество 
баллов для допуска к экзамену (зачету) в силу большого 
количества пропусков, и неотработанность данной проце-
дуры с неуспевающими студентами. «Рейтинговая си-
стема по своей природе является системой лишь внешней 
мотивации желаемой деятельности учащегося. Внутрен-
нюю мотивацию рейтинговая система, сама по себе, по-
видимому, не формирует и не развивает» [1, с. 53]. 

Так как балльно-рейтинговая система оценивания 
не всегда позволяет учитывать личностные особенности 
каждого студента, то решением может быть предоставле-
ние свободы выбора для студента тактики обучения, фо-
рмы и вида заданий, предусмотренных в элективном 
блоке. БРС дает возможность учета выполнения студен-
том дополнительных работ сверх предусмотренных ос-
новной образовательной программой вуза, но существен-
но влияющих на качество подготовки выпускников. Вве-
дение дополнительных элективных заданий позволяет 
учащимся самостоятельно выбирать различные виды ра-
бот. 

К дополнительным элективным заданиям можно 
отнести все виды самостоятельной работы студентов, пре-
имуществами которых является выполнение на основе 

внутренней мотивации: «личностную позицию в выборе 
мотивов, целей и средств деятельности, проявление ответ-
ственности… независимости в принятии решений и ак-
тивного сотрудничества» [6, с. 134]. 

Среди доминирующих видов заданий для самосто-

ятельной образовательной деятельности Г.В. Елизарова 

выделяет следующие: подготовка списков литературы, 

подборка источников по определенной теме, изучение ис-

точников, анализ приведенных преподавателем источни-

ков, написание рефератов на заданные темы, подготовка к 

семинарским занятиям, зачетам и экзаменам и даже вы-

полнение домашних контрольных работ [3, с.12]. Данные 

виды заданий представляют собой внеаудиторную работу, 

координируемую в различной степени преподавателем. 

Предлагаем использовать и другие видов заданий, кото-

рые также координируются педагогом, но не дублируют 

виды деятельности на занятиях по конкретной дисци-

плине. В большинстве случаев они задействуют межпред-

метные связи, позволяя обобщить и реализовать знания, 

полученные от различных преподавателей, на каче-

ственно новом уровне – уровне, требующем самостоятель-

ности и ответственности от исполнителей. 
В данной статье в качестве альтернативного элек-

тивного задания для студентов языковых специальностей 

предлагается переводческий проект. Под переводческим 

проектом мы понимаем такой проект, в котором совмеща-

ются два вида профессиональной деятельности: проектная 

и переводческая. Достоинствами данного вида задания яв-

ляются его комплексность, межпредметность и професси-

ональная ориентированность. 
В ходе эксперименты было апробировано два пере-

водческих проекта на занятиях по практическому курсу I 

иностранного языка со студентами 2 курса по направле-

нию подготовки «Лингвистика» в Самарском филиале 

МГПУ. Было выдвинуто предположение о том, что введе-

ние переводческих проектов как селективных заданий по-

может реализовывать основополагающие принципы про-

фессионального обучения [7, с. 62], а именно: спо-
собствовать осознанному изучению иностранного языка, 

развивать профессионально значимые умения в ком-

плексе и развивать такое качество обучающихся как авто-

номность. 
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Притом, что развитие переводческой компетенции 
не является первоочередной задачей практического курса 
I иностранного языка, необходимо соблюдать закономер-
ности процесса обучения переводу в случае, если мы ис-
пользуем переводческие проекты. Н.А. Булах подчерки-
вает цикличность данного процесса: «моделирование 
реальной ситуации заказа и выполнения перевода → 
накопление опыта → анализ перевода и рефлексия полу-
ченного опыта → перенос в собственную практическую 

деятельность успешного опыта → моделирование новой 
ситуации заказа …» [2, с.36]. Цикличность обучения пере-
воду находится в полном соответствии с цикличностью 
прохождения лексических тем по практике речи. 

В таблице 1 представлена проектная работа по теме 
«Экскурсия по городу», в которой проводилось исследо-
вание по уровню сформированности навыков и умений 
перевода у студентов. 

Таблица 1 
Этапы работы над переводческим проектом Samara Attractions: предэкспериментальный срез 

Вид деятельности Приобретаемый навык, умение 
Подготовительный этап проекта (на уроке) / Планирование (самостоятельная работа) 

1. Предварительное чтение статей из учебника, знаком-
ство с примерами, материалом. 

Анализ информации: умение выделять главную инфор-
мацию в тексте, значимые моменты. Возможность при-
менить некоторые примеры на практике в своей работе. 

2. Просмотр видеозаписи «London Travel Video Guide». Умение составлять рекламные тексты, описание для ту-
ристических проектов. 

3. Работа с заданиями по видеоматериалам. Воспроизве-
дение и применение ранее полученной информации. 

Развитие речевых навыков и умений по теме, закрепле-
ние материала. 

Исследование (самостоятельная работа)/ Обсуждение промежуточных результатов (на уроке) 
4. Сбор лексики по теме «Описание города». Развитие мышления, анализ и оценка информации, ее си-

стематизация, классификация. 
5. Создание проектов. Посещение интересных мест го-
рода, сбор информации о родном городе на родном 
языке. Перевод статей о достопримечательностях. 

Анализ информации, переработка. Создание презента-
ций, видео. Переводные умения. 
 Формирование умения групповой и индивидуальной де-
ятельности, делового общения.  

Представление проекта и оценка результатов (на уроке) 
6. Представление презентаций с рассказом об интересных 
местах своего города. 

Умение выслушивать, задавать вопросы, вести дискус-
сию, овладевают культурой общения. 

7. Оценка работы над проектом. Анализ/самоанализ, оценка/ самооценка. 
 
Анализ результатов (текстов переводов) показал, 

что к наиболее типичным ошибкам, допускаемых студен-

тами, можно отнести: 
 лексико-грамматические ошибки (на уровне от-

дельных слов и словосочетаний), например, ар-

тикли, неправильно подобранное слово, непра-

вильно подобранное сочетание слов; 
 и стилистико-синтаксические ошибки (на уровне 

предложения и фразы), например, порядок слов, 

времена не подходят по контексту, не согласуются 

в числе подлежащее и сказуемое. 
В следующем проекте, соответственно, необхо-

димо было добавить упражнения на коррекцию и профи-

лактику данных ошибок, за счет этого расширился подго-

товительный этап. Дополнительно увеличился этап 

исследования и проверки промежуточных результатов, 

т.к. второй проект был групповой, и текст каждого учаще-

гося являлся частью всей информацией, подготовленной 

группой вместе. Весь объем работы над вторым перевод-

ческим проектом представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Этапы работы над переводческим проектом Our University: экспериментальное обучение 
Вид деятельности Приобретаемый навык, умение 

Подготовительный этап проекта (на уроке) / Планирование (самостоятельная работа) 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

включающие явления, на которые были сделаны типич-

ные ошибки студентами в проектах по предшествующей 

теме. 

Развитие языковых навыков и умений для корректного 

составления текста перевода. Взаимо- и самокоррекция 

ошибок в текстах по предшествующей теме. 

2. Предварительное чтение статей из учебника, знаком-

ство с примерами, материалом по новой теме. 
Анализ информации: умение выделять главную инфор-

мацию в тексте, значимые моменты. Возможность при-

менить некоторые примеры на практике в своей работе. 
3. а) письменный перевод с английского на русский и 

наоборот, с помощью параллельных текстов пи без них. 
б) перевод путем последовательного развертывания 

смысла исходного текста. Могут выполняться разные 

виды перевода, аннотированный перевод, полный пере-

вод и тд. Комментирование текста. 

Совершенствуются переводческие навыки и умения. В 

этот этап включены условно-речевые упражнения и ин-

дивидуальная переводческая практика. 
 

2. Просмотр видеозаписи «Cambridge University». Анализ примеров описания вуза для будущих абитуриен-

тов. Структурирование содержания. 
3. Работа с заданиями по видеоматериалам. Воспроизве-

дение и применение ранее полученной информации. 
Развитие речевых и письменных навыков и умений по 

теме, закрепление материала. 
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Вид деятельности Приобретаемый навык, умение 
Исследование (самостоятельная работа)/ Обсуждение промежуточных результатов (на уроке) 

4. Сбор лексики по теме «Высшее образование». Развитие мышления, анализ и оценка информации, ее си-
стематизация, классификация. 

5. Создание проектов. Сбор информации о своем вузе. 
Создание фотоматериалов о своей студенческой учебной 
и внеурочной деятельности. Самостоятельное письмен-
ное составление текста на родном языке (текст каждого 
учащегося является частью всей информацией, подготов-
ленной группой вместе). Коррекция текста в группе. Пе-
ревод текста.  

Анализ сайтов, переработка. Создание презентаций, ви-
део. Умение составлять описание вуза для будущих аби-
туриентов. Переводческие умения. 
Формирование умения групповой и индивидуальной де-
ятельности, делового общения. Умение сотрудничества и 
взаимопомощи. 

Представление проекта и оценка результатов (на уроке) 
6. Представление презентаций с рассказом о своем вузе, 
о жизни студентов в этом вузе. 

Умение выслушивать, задавать вопросы, вести дискус-
сию, овладевают культурой общения. 

7. Оценка работы над проектом. Анализ, самоанализ, оценка, самооценка. 
  
При проведении переводческих проектов было реа-

лизовано несколько целей проектного обучения: учащи-
еся самостоятельно приобретали недостающие знания 
лингвистического и экстралингвистического характера из 
разных источников и с помощью знаний по практике речи 
решали практические профессионально ориентированные 
задачи – осуществляли переводческую деятельность. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА – ПЕДАГОГА 

ХОРЕОГРАФИИ 

Шукирова Айнур Узакбаевна 
Старший преподаватель кафедры искусствоведение и культурного досуга ЗКГУ им.М.Утемисова г. Уральск 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы молодых людей в выборе будущей профессии. Обозначены вузы, осу-

ществляющиеся подготовку специалиста по хореографии. Рассматриваются требования вступительных экзаменов, 
основные задачи вуза в подготовке педагога-хореографа, способствующие формированию педагогического мастер-
ства и профессиональных способностей будущего специалиста.  

ABSTRACT 
 The article deals with the problems of young people in the choice of future profession. Marked universities, provides 

training in choreography. We consider the requirements of entrance examinations, the main tasks of the university in preparation 
of the teacher-choreographer, contributing to the formation of pedagogical skills and professional abilities of the future 
specialist. 

Ключевые слова: хореография, специалист, профессия, обучение, подготовка. 
Keywords: choreography, specialist, profession, education, training. 
 
Одним из важнейших задач, в становлении лично-

сти, является решение проблем жизненной ориентации, 
поиск себя для реализации субъективности в процессах 
жизнедеятельности, умение найти необходимую профес-
сию, отражающую его активную позицию в сфере дея-
тельности. Начало самостоятельной жизни молодых лю-
дей в обществе характеризуется следующими моментами: 

выбор профессии, ценностная ориентация на ту или иную 
сферу общественной жизни, идеалы и цели, которые в са-
мом общем виде определяют общественное поведение и 
отношения на пороге самостоятельной деятельности и 
другие моменты. 
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Поэтому наряду с государством, отдельная лич-

ность, представляет собой заказчика качественной образо-

вательной услуги. В настоящее время абитуриент выстра-

ивает свою индивидуальную образовательную стратегию 

исходя из ценности образования, получаемой специально-

сти. Он желает получить такую специальность и подго-

товку, которая в рыночных отношениях отвечала бы необ-

ходимым требованиям конкурентоспособности.  
Поэтому основной задачей вузов в подготовке спе-

циалистов является подготовка высококвалифицирован-

ного специалиста, отвечающего всем требованиям разви-

тия современного общества и который сумел бы реа-
лизовать себя в сфере своей деятельности. 

Университеты культуры и искусств являются од-

ним из важных элементов системы образования, осу-

ществляющие подготовку в получении профессиональ-

ного образования по направлению «Искусство». Под-
готовка специалистов по разным видам искусства и обу-

чение огромного числа студентов способствует развитию 

и формированию социально-культурного общества. Од-

ним из специальности данного направления является спе-

циальность – хореография  
Абитуриент, желающий получить данную специ-

альность, сдает вступительные творческие экзамены. На 

этих экзаменах проверяются наличие у него определен-

ных профессиональных данных, которые должны отве-

чать следующим требованиям: 
1. Соответствующие анатомические природные дан-

ные: иметь хорошую осанку, стройные ноги, не 

должно быть плоскостопия, сутулости, иметь хоро-

ший сценический шаг, высокий подъем стоп, гиб-

кость спины, выворотность, высокий прыжок.  
2.  Соответствующие психофизические данные, как: 

музыкальный слух, ритмичность, физическая вы-

носливость, хорошую координацию, творческое во-

ображение и фантазию.  
3. Иметь знания в области хореографического искус-

ства. 
 В настоящее время подготовка специалиста – хо-

реографа осуществляется в следующих учебных заведе-

ниях РК: 
1. Казахский национальный университет искусств 

г.Астана 
2. Казахский национальный педагогический универ-

ситет им.Абая 
3. Казахская национальная академия искусств им. 

Т.Г.Жургенева 
4. ЗКГУ им.М.Утемисова г.Уральск 
5. Таразский государственный педагогический инсти-

тут  
6. Кызылординский государственный университет 

им.Коркыт Ата 
7. Казахский государственный женский педагогиче-

ский университет 
8. Южно-Казахстанский государственный универси-

тет им. М.Ауезова 
9. Международный Казахско-Турецский университет 

им.Х.А.Ясави 
Выпускнику бакалавриата по специальности 

5В040900 - Хореография присуждается академическая 

степень бакалавра хореографии и присуждается квалифи-

кация: педагог хореограф.  

Хореограф – это специалист, занимающийся поста-

новкой или обучением танцам. Специалист хореограф мо-

жет заниматься постановкой и обучением, всем существу-

ющим видам танцев: бальные танцы, балет, народные и 

национальные танцы, современные танцы, фигурное ката-

ние и танцы на льду, театральные постановки, художе-

ственная гимнастика. 
Профессия хореографа кроме обучения танцам, по-

становки и разработки новых представлений предполагает 

также выполнение огромного количества организатор-

ских и административных функций. Для успешной поста-

новки требуется огромный объем взаимодействия с виза-

жистами, костюмерами, режиссерами, декораторами, 

художниками, осветителями и конечно огромная работа с 

самими танцорами исполнителями. 
Свою профессиональную деятельность специа-

лист-хореограф может осуществлять в следующих сфе-

рах, как: образование, культура, КДР. 
Объектами профессиональной деятельности вы-

пускников данной специальности являются: колледжи ис-

кусств, дома творчества, дворцы и дома культуры, школы, 

детские организации, танцевальные и балетные студии, 

клубы.  
Обязательный минимум содержания профессио-

нальной образовательной программы по специальности 

5В040900 – Хореография является изучение общих гума-

нитарных и социально-экономических, общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. Дополнительными 

видами подготовки являются факультативы и практика. 

Данная специальность обеспечивает через исторически 

сложившуюся и значимую для культуры классического 

хореографического искусства подготовку преподавателей 

хореографических дисциплин, педагогов-хореографов.  
Предметами профессиональной деятельности спе-

циалиста-хореографа являются хореографическая деяте-
льность в системе непрерывного и дополнительного обра-

зования Республики Казахстан, организация танцевально-
го коллектива, руководство творческим коллективом и ве-

дение профилирующих дисциплин по хореографии.  
В соответствии с фундаментальной и специальной 

подготовкой педагог-хореограф может выполнять следу-

ющие виды профессиональной деятельности:  
 творческую, т.е работать балетмейстером- поста-

новщиком, хореографом-репетитором;  
 организационно-творческую, т.е. работать мене-

джером хореографического коллектива, организа-

тором шоу-программ; администратором; директо-

ром или руководителем творческих коллективов;  
 образовательную, т.е вести педагогическую дея-

тельность в средних профессиональных колледжах, 

учебных заведениях, общеобразовательных шко-

лах, школах искусств, студиях, домах творчества и 

культуры, детских организациях, ансамблях и клу-

бах (спортивные, сельские, дворовые по интересам 

и т.д.).  
 Специалист по окончании вуза должен отвечать 

согласно общим требованиям уровня образованности спе-

циалиста. Он должен: 
 хорошо знать законы конституции РК  
 знать этические и правовые нормы  
 обладать культурой мышления 
 иметь научное представление о здоровом образе 

жизни  
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 уметь организовать свой труд 
 уметь дать психологическую характеристику лич-

ности  
 понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии 
 находить творческие решения при реализации про-

фессиональных задач 
 уметь работать в коллективе. 

Формирование педагогического мастерства и про-

фессиональных способностей студентов-хореографов 

происходит на различных мастер-классах, семинарах, по-

казательных уроках по различным направлениям хорео-

графического искусства. Студенты, в период обучения, за-

нимаются научно–исследовательской деятельностью, 

участвуют в научно–практических конференциях своего 

вуза и других вузов региона. Они активно участвуют в ор-

ганизации и проведении общественных молодежных про-

ектов и мероприятий, вовлечены в концертную, гастроль-

ную и фестивальную жизнь. Согласно рабочему учебному 

плану студенты проходят разные виды практик: на 1-2 
курсах учебную практику на базе своего вуза, на 3-4 кур-

сах - производственную и преддипломную виды практик 

на «местах». Таким образом, под руководством и наблю-

дением руководителей, начиная с третьего курса, они 

практически уже работают в творческих коллективах, в 

балетных студиях, педагогами, инструкторами, тренерами 

и т.д. На качество подготовки специалиста-хореографа 

огромное влияние оказывает многоуровневое обучение: 

школа, колледж, институт, магистратура. Поэтому прием 

абитуриентов с соответствующей подготовкой обеспечи-

вает преемственность хореографического образования и 
повышает качество и профессионализм будущих специа-

листов.  
Повышение требований к качеству подготовки пе-

дагогов-хореографов обусловлено характером социально-
экономической ситуации в стране, когда необходимо бы-
стро адаптироваться к изменяющимся условиям, а также 

устойчивым спросом на соответствующих специалистов. 

Формируются новые конкурентные отношения между ву-

зами, осуществляющими подготовку специалистов хорео-

графов. Все эти обстоятельства стимулируют постоянную 

работу над качеством обучения и подготовки специали-

стов, поиск новых инновационных методов обучения.  
 Основными задачами в подготовке специалиста 

является:  
 обеспечение получения полноценного и качествен-

ного профессионального образования, профессио-

нальной компетенции конкурентоспособных спе-

циалистов на рамке труда в соответствующей 

области хореографии;  
 обучение обладанию гуманитарной культурой, эти-

ческими и правовыми нормами, регулирующими 

отношения человека к человеку, к обществу, окру-

жающей среде: культурой мышления и умениями 

организовать свой труд. 
Студент изучает следующие виды общеобразова-

тельных дисциплин: педагогика, психология, философия, 

экология, социально–педагогическая работа в учрежде-

ниях дополнительного образования, культуралогия, ме-

неджмент культуры и искусства, педагогика народно–ху-

дожественного творчества, организационно–творческая 

работа с хореографическим коллективом, основы менедж-

мента и хореографии, дополнительное образование детей 

в хореографии, основы методической компетенции педа-

гога–хореографа, современные педагогические системы и 

технологии, базовые дисциплины. Изучение этих дисци-

плин способствуют воспитанию и выявлению профессио-

нальных педагогических способностей будущего специа-

листа.  
Молодой специалист в начале своей профессио-

нальной деятельности испытывает немало трудностей и 
переживает адаптационный период. В этот период он пе-

реходит уже на новый социальный уровень - специалист 

Подготовка к ней у него происходит именно в вузе, во 

время прохождения различных видов практик (ознакоми-

тельная, производственная, педагогическая, преддиплом-

ная). Таким образом, для того чтобы этот период он про-

шел более уверенно необходима качественная и пси-
хологическая подготовка специалиста. Ведь именно те 
знания, умения и навыки, которые приобрел во время обу-

чения в творческом вузе, молодой специалист использует 

в своей трудовой деятельности. В начале своей педагоги-

ческой деятельности молодой специалист чувствует себя 

полным сил, энергичным, физически и морально подго-

товленным к трудовой деятельности, желанию показать 

свои способности. 
 Благодаря полученным знаниям молодой специа-

лист может реализовать свои разнообразные способности, 

личный потенциал и дальше развивать свою деятельность 

путем приобретения более высоких профессиональных 

навыков и популярности. Для этого ему необходима по-

стоянная работа над повышением квалификации: участие 

в танцевальных соревнованиях, конкурсах, постановка хо-

роших и интересных танцевальных номеров, создание 

собственных танцевальных школ, студий. Профессио-

нально-педагогическая деятельность специалиста позво-

лит ему расширить круг общения (личных и деловых кон-

тактов), В дальнейшем он может продолжить обучение в 

данной сфере или получить дополнительно второе образо-

вание, согласно должности своего трудоустройства. Это 

является нормой современной жизни, что положительно 

сказывается на профессионально – педагогической дея-

тельности и способствует не только социальному само-

определению, но и дает возможность личностного роста 

специалиста, повышению профессиональной карьеры. В 

настоящее время профессия хореографа очень популярна 
и спрос на специалистов данного направления очень вы-

сок. Поэтому успеха добиваются лишь самые стойкие, 

напористые и трудолюбивые люди, которые любят и це-

нят свою профессию, а также смогут научить этому пре-

красному искусству танца подрастающее поколение.  
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Введение. В настоящее время спорт достиг такой 

высокой степени развития, что физическая, техническая и 
тактическая подготовленность сильнейших спортсменов 
находится примерно на одном уровне. Зачастую, исход 
спортивных соревнований в значительной степени опре-
деляется морально-волевой подготовленностью спортс-
менов.  

Цель исследования – научно обосновать модель мо-
рально-волевой подготовки каратистов и программно-ме-
тодическое обеспечение учебного процесса на основе ин-
теграции элементов контактных видов спорта и вклю-
чение в содержание программы вариативного модуля в 
колледже «Методическое обеспечение организации пре-
подавания единоборств» 

Организация и методика исследования. В исследо-
вании участвовали спортсмены Центра технических и 
прикладных видов спорта «Юность Самотлора» г. Нижне-
вартовска. 

В ходе исследования была разработана модель мо-
рально-волевой подготовки юных каратистов. 

Морально-волевая подготовка юных каратистов 
представляет собой сложную многоуровневую структуру, 
которая включает в себя отдельные взаимосвязанные эле-
менты, что позволяет проанализировать и своевременно 
скорректировать содержание и организацию учебно-тре-
нировочного процесса. 

Цель модели – повышение уровня эффективности 
морально-волевой подготовки юных каратистов. В каче-
стве концептуальных подходов, на основе которых строи-
лась модель учебного процесса, нами были выбраны под-
ходы: интегративный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 

Различные стороны учебно-тренировочного про-
цесса, такие как физическая, техническая, тактическая, со-
ревновательная, безусловно, неотъемлемые части трени-
ровки, и, на наш взгляд, рассматривать морально-волевую 
подготовку необходимо в контексте одной из сторон 
учебно-тренировочной деятельности – психологической 

подготовки. В содержание психологической подготовки 
мы включили программно-методическое и организацион-
ное обеспечение, которое, в свою очередь, содержит мо-
дульную структуру «Морально-волевой подготовки юных 
каратистов» и психологические тренинги, направленные 
на формирование и развитие уровня морально-волевой 
подготовленности. Программно-методическое обеспече-
ние представлено в виде программы морально-волевой 
подготовки юных каратистов и наполнено тематическим 
содержанием, методами и контрольными испытаниями, 
характеризующими уровень морально-волевой подготов-
ленности.  

Данная модель может включаться в учебный про-
цесс колледжа как одна из сторон подготовки специалиста 
в области единоборств, в рамках реализации вариативного 
модуля «Методическое обеспечение организации препо-
давания единоборств». В учебной программе модуля от-
ражены аспекты морально-волевой подготовки единобор-
цев, что в свою очередь дополняет содержание програ-
ммы, дает основания для системного подхода не только к 
стандартным сторонам технической, тактической, физи-
ческой подготовки, но и дополняет содержание инноваци-
онной разработкой модели морально-волевой подготовки 
каратистов на основе интеграции контактных видов 
спорта.  
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АННОТАЦИЯ 
С целью миниатюризации литий-ионных аккумуляторов и улучшения механических свойств исследуется воз-

можность интеркалирования – деинтеркалирования лития в композитный Al(ВАЦ) электрод, изготавливаемый из 
пленки вторичного ацетата целлюлозы, наполненной порошком алюминия. Исследовано влияние содержания алюминия 
в пленке на электрохимический импеданс LiAl(ВАЦ) анода. Предложен механизм работы электрода. 

ABSTRACT 
For the purpose of miniaturization of lithium-ion batteries and improve the mechanical properties is investigated the 

possibility of intercalation – deintercalation lithium composite Al(SCA) electrode made of a film of secondary cellulose acetate 
filled with aluminum powder. The influence of the aluminum content in the film density on the electrochemical impedance of 
LiAl (SCA) of the anode and cycloramas. The mechanism of operation of the electrode in the mode galvanostatic cycling. 

Ключевые слова: литий ионные аккумуляторы, электродные материалы на полимерной основе лития, алюмини-
евый пленочный электрод, наполненные ВАЦ пленки. 

Keywords: lithium-ion batteries, electrode materials for polymer-based lithium, aluminum foil electrode, filled with the 
SCA film. 

 
Введение 
Исследование и разработка новых электродных ма-

териалов и электролитов, проводящих по ионам лития, в 
комплексе с разработкой методов синтеза и анализом 
структуры и электрохимических свойств материалов, по-
прежнему остаются весьма актуальными [1-3]. При этом 
разработка разработке литий-ионных аккумуляторов 
(ЛИА) на полимерной основе позволяет решать не только 
экологические проблемы, но и проблемы, связанные с ми-
ниатюризацией ЛИА [3-5]. Характерная для электродных 
материалов и электролитов пленочного типа на полимер-
ной основе высокая концентрация дефектов позволяет по-
лучать электроды с заданными свойствами уже на стадии 
их синтеза путем варьирования технологических парамет-
ров [4, 5]. 

Целью настоящей работы была разработка способа 
получения пленочных алюминий-наполненных электро-
дов на полимерной основе с проводимостью по ионам ли-
тия и исследование их электрохимической активности.  

Методика эксперимента 
Полимерной основой пленочных электродов слу-

жил вторичный ацетат целлюлозы, который готовили в 
виде 10%-ного раствора в ацетоне. Электроды получали 
следующим образом. В раствор вторичного ацетата цел-
люлозы (ВАЦ) в ацетоне вводили порошок алюминия 
марки «х.ч.», который предварительно обрабатывали рас-
твором соляной кислоты для снятия оксидной пленки, пе-

ретирали до размера частиц 0,01-0,05 мм, промывали аце-
тоном и сушили в вакуумном шкафу. Приготовленную 
суспензию алюминиевого порошка в 10%-ом растворе 
ВАЦ перемешивали до однородного распределения Al-
порошка в объеме раствора и выливали на стеклянную по-
верхность. Равномерность формируемых пленок по тол-
щине обеспечивалась с помощью стеклянных сосудов ци-
линдрической формы. Пленки сушили при температуре 
200 С в течение 24 час до полного испарения ацетона. Со-
держание алюминия в пленке варьировали от 0,5 до 50%-
масс. (от массы пленки). На следующем этапе в наполнен-
ные алюминием ВАЦ пленки вводили литий по методу ка-
тодного внедрения из 1 М раствора LiClO4 в смеси пропи-
ленкарбоната и диметоксиэтана ПК+ДМЭ (1:1), в течение 
3 часов при потенциале ‒2,9 В (относительно неводного 
хлорсеребряного электрода сравнения) и температуре 20 
оС в трехэлектродной с разделенными фильтром Шотта 
катодным и анодным пространствами. В качестве вспомо-
гательного электрода использовали никелевый электрод. 
Неводный хлорсеребряный электрод сравнения готовили 
из стандартного ХСЭ, который дважды промывали биди-
стиллированной водой, тщательно высушивали в вакуум-
ном шкафу, промывали растворителем (ПК+ДМЭ) и по-
гружали в рабочий раствор 1М LiClO4 в смеси ПК+ДМЭ 
(1:1). Сосуд с электродом сравнения соединяли с ячейкой 
соединительным мостиком. Для определения проводимо-
сти и сопротивления изготовленных пленок был исполь-
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зован мост переменного тока Р-5021 в комплекте со зву-
ковым генератором ГЗ-36 и катодным вольтметром Ф-
5В2. Сопротивление и проводимость Al(ВАЦ)-пленок, ис-
пользованных для изготовления LiAl(ВАЦ)-электродов, 
приведены в таблице 1. Импеданс изготовленных электро-
дов исследовали в диапазоне частот переменного тока от 
200 до 1 кГц при амплитуде напряжения переменного тока 

10 мВ. В электрохимических исследованиях на постоян-
ном токе для формирования LiAl(ВАЦ)-электродов ис-
пользовали потенциостата П-5848 в комплекте с самопи-
щущим потенциометром КСП-4. Запись электро-
химических характеристик (плотности тока, потенциала) 
в зависимости от времени поляризации вели на диаграмм-
ную ленту со скоростью протяжки 54000 мм/час (или 15 
мм/с). 

Таблица 1 
Зависимость проводимости и сопротивления наполненных порошком алюминия пленок от содержания наполнителя 
С(Аl),% масс. 0,5 2,6 10,4 16,0 26,6 50,0 
R, Oм 196 128 227 245 269 370 
σ,Cм/см∙103 2,6 5,6 3,59 5,29 6,2 9,2 

 

Из таблицы 1 следует, что с увеличением содержа-
ния наполнителя (Al) возрастает сопротивление и прово-
димость Al(ВАЦ) пленок, достигая максимума при содер-
жании порошка алюминия 50% масс. При дальнейшем 
увеличении содержания наполнителя пленка теряет меха-
ническую прочность. Измерение бестокового потенциала 
Еб/т LiAl(ВАЦ)-электродов в ячейке с твердым электро-
литом, проводящим по ионам лития, показало, что Еб/т ле-

жит в пределах ‒(0,88 0,03) В и мало чувствителен к со-
держанию алюминия в составе материала электрода (таб-
лица 2). Однако четко прослеживаются две области: ‒0,85 
В (при содержании Al<10% в ВАЦ-пленке) и ‒0,90 В (при 
содержании Al 10-16% и более). 

Импеданс исследуемого LiAl(ВАЦ)-электрода 
определяется реакцией: 

LiAl(ВАЦ) + xLi+ +xe- ↔Li1+xAl(ВАЦ)           (1)
 

Таблица 2 
Значения потенциала LiAl(ВАЦ)-электрода относительно проводящего по ионам лития твердого электролита в разо-

мкнутой цепи (относительно Li/Li+-электрода сравнения) 
Содержание алюминия в исходной 
ВАЦ-пленке, % 0,5 2,6 10,4 16,0 26,6 37,3 50,0 

Бестоковый потенциал LiAl(ВАЦ)-
электрода, В -0,85 -0,85 -0,88 -0,90 -0,91 -0,90 -0,90 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, им-

педанс электрода и соответственно скорость стадии пере-
носа заряда и диффузионная составляющая процесса 
внедрения ионов лития СLi√DLi при переходе в область 
низких концентраций Al (≤ 10%) должны изменяться 
вследствие изменения механизма диффузии ионов Li+ в 
структуре LiAl(ВАЦ)-электрода. В пользу этого говорит 
характер зависимости хода кривых частотной зависимо-
сти омической R (рисунок 3) и емкостной С (рисунок 4) 
составляющих импеданса: наиболее низкое значение R и 
С зафиксированы для LiAl(ВАЦ)-электродов с содержа-
нием Al 26,6 %. При этом во всех случаях влияния частоты 
переменного тока на величине R перестает сказываться 
уже при частоте ƒ≥10 кГц. Для емкостной составляющей 
эта пороговая частота сдвигается в область 60-70 кГц, ко-
гда величина С начинает расти с возрастающей скоростью 
по мере уменьшения частоты переменного тока. Годограф 
импеданса имеет вид полуокружности, которая в области 
низких частот переходит в диффузионную кривую. Угол 
наклона диффузионной прямой, как и радиус полуокруж-
ности зависит от содержания алюминия в электроде. Ис-
следование импеданса пленочных LiAl(ВАЦ)-электродов 
проводили в ячейке из оргстекла с титановыми пуансо-
нами (рисунок 1). Для обеспечения необходимого кон-
такта электродов и электролита использовали поджимное 
устройство (рисунок 2).  

В таблице 3 представлены значения сопротивления 
Rэ межфазной границы, сопротивление переноса заряда r 
и угловой коэффициент наклона диффузионной прямой 
∆(1/WC)/∆R. При содержании Al 26,6% масс годограф им-
педанса LiAl(ВАЦ) – электрода имеет вид двух четко вы-
раженных полуокружностей. Первая полуокружность в 
область высоких и средних частот характеризует сопро-
тивление переноса ионов лития через поверхностную 

пленку, вторая в области средних и низких частот – про-
цесс переноса заряда. В области концентрации алюминия 
16% и ниже фиксируется только одна полуокружность. 
Согласно литературным данным [5], это может быть свя-
зано с влиянием индуктивности на высоких частотах 
вследствие особенностей пленочной структуры 
LiAl(ВАЦ) – электрода. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, им-
педанс электрода и соответственно диффузионная состав-

ляющая процесса внедрения ионов лития С  при пере-

ходе в область низких концентраций Al  
должна изменяться вследствие изменения механизма диф-
фузии ионов Li+в структуре Al(ВАЦ)-электрода. 

Совокупность полученных данных позволяет пред-
положить, что процесс интеркалирования – деинтеркали-
рования ионов лития (1) связан с образованием двух фаз: 
твердого раствора (α-LiAl) и интерметаллида (β- LiAl), 
накопление которых при заряде становится возможным 
после насыщения ионами лития полимерной матрицы 
Al(ВАЦ)-электрода и распределения по границам фаз ча-
стиц Al порошка / ВАЦ. Возникающий градиент концен-
трации по литию с накоплением лития на поверхности зе-
рен [6] алюминия способствует внедрению Li в глубь с 
образованием фазы α-LiAl. α-LiAl ↔ β- LiAl. При 
насыщении поверхности межфазной границы фазой α-
LiAl становится возможной реакция (2). При этом фронт 
диффузии лития еще более смещается в глубь зерна и вме-
сте с ростом толщины слоя α-LiAl растет, и толщина слоя 
β- LiAl. В условиях анодной поляризации направление ре-
акций (1) и (2) и соответственно фронт диффузии лития 
смещается в обратную сторону. Отклонение величины 
∆(1/WC)/∆R от 450 может быть связано с переходом β-
фазы в α-фазу. Для последней коэффициент диффузии ли-
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тия DLi на несколько порядков ниже, чем для β-фазы. Об-
разование α-фазы при разряде обеспечивает стабилиза-
цию заряда без заметного изменения механических 
свойств [5, 6]. 

Характеристики реакции (1) приведены в таблице 3. 

 
Рисунок. 1 Электрохимическая ячейка 

1- корпус 
2- поджимная гайка 
3,4- титановые пуансоны 
5-   анод 
6- катод 
7- твердый электролит 
8- фторопластовое кольцо уплотнения 
9- герметик 

 
Рисунок. 2. Схема поджимного устройства 

1- титановые  пуассоны 
11- токоподвод 
2- анод 
3- электролит 
4- таблетка катодного 

материала 
5- электрод сравнения  
6- корпус поджимного 

устройства «бомбы» 
Таблица 3 

Характеристики импеданса LiAl(ВАЦ) – электрода 

Характеристики импеданса электрода 
Содержание Al в исходной Al(ВАЦ) пленке, % масс 

0,5 2,6 10,6 16,0 26,6 
Сопротивление межфазной границы, Rэ, Ом 190 120 210 179 67 

Сопротивление переноса заряда r, Oм 22,8 13,0 10 8,5 r1 = 37-43 
r2 = 55 

Угол наклона диффузионной прямой ∆(1/WC)/∆R 600 500 450 700 - 
Площадь рабочей поверхности электрода S = 1 cм2. Погрешность 6%. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость R от ƒ, в зависимости от про-

центного содержания Аl 
 

 
Рисунок 4. Зависимость С от ƒ, в зависимости от про-

центного содержания Аl 

 
Рисунок 5. Зависимость 1/WC от R, в зависимости от процентного содержания Аl 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРИЛЛИЯ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 
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АННОТАЦИЯ 
Разработана методика сорбционно-фотометрического определения 0,05-50 мкг/л бериллия в природных водах в 

форме смешаннолигандного комплекса с хромазуролом S и бромидом N-цетилпиридиния, обладающего высоким моляр-
ным коэффициентом поглощения. Для концентрирования бериллия используют его сорбцию на силикагеле. Для маски-
рования сопутствующих элементов в процессе сорбции вводят растворы ЭДТА и тартрат-ионы. При определении 
бериллия сопутствующие ионы связывают добавлением ЭДТА и цитрат-ионов.  

ABSTRACTS 
The technique sorption-photometric method of determination 0,05-50 mcg/L beryllium in nature waters in the form mixed-

ligand of complex with chromazurol S and bromide N-cetylpiridinium is developed. The ions of accompanying elements is 
masked by introduction EDTA and ammonium citrate. For sorption concentration and the branches of beryllium is introduced 
of EDTA- and tartrate-ions, as the carrier is used silicagel. Fluorine-ions and organic compaunds of natural waters is removed 
by wet burning. 

Ключевые слова: бериллий, хромазурол S, бромид N-цетилпиридиния, природные воды, сорбционно-фотометри-
ческое определение. 

Key words: beryllium, chromazurol S, bromide N-cetylpyrydinium, nature waters, photometric determination. 
 
Бериллий в природных водах может появляться как 

в результате разрушения минералов бериллия, так и в ре-
зультате техногенных выбросов. Соединения бериллия 
обладают высокой токсичностью (элемент 1 категории 
опасности – ПДК в воде составляет 0,0002 мг/л). Разра-
ботка химических методов определения бериллия в воде 
на уровне ПДК и ниже очень важна для решения экологи-
ческих задач. 

 Известные методики фотометрического определе-
ния следовых содержаний бериллия, в том числе в природ-
ных водах, предполагают предварительную сорбцию его. 
ГОСТ 18294-2004 [2] предлагает методику определения 
бериллия от 0,1 до 50 мкг/ дм3 в питьевых, поверхностных 
и подземных источниках питьевого водоснабжения с ис-
пользованием флуорометрии, основанный на предвари-
тельной сорбции его на силикагеле при рН = 6 в присут-
ствии ЭДТА (в статических условиях) и измерении 
флуоресценции его комплекса с морином. В литературе 
имеется ряд исследований, дающих положительные ре-
зультаты отделения и концентрирования малых количеств 
бериллия с последующим определением его в объектах 
различного состава [3,4,7]. Однако, присутствие в анали-
зируемых растворах природных вод фторид-ионов (не-
редко в преобладающем избытке по сравнению с содержа-
нием бериллия) создаёт проблемы, приводящие к потерям 

бериллия на стадии его отделения. Аналогичные про-
блемы как при отделении бериллия, так и при его опреде-
лении может создавать наличие в анализируемых объек-
тах органических веществ (гуминовых и фульвокислот), 
если их предварительно не удалить, что не учитывается в 
методике ГОСТа 18294-2004. Кроме того, имеются указа-
ния [1], что использование для флуоресцентного опреде-
ления реагента морин, приводит к плохой воспроизводи-
мости результатов из-за неустойчивости щелочных 
растворов реагента и комплекса и существенным погреш-
ностям измерения. Заслуживают внимание методики фо-
тометрического определения бериллия с использованием 
реагентов: эриохромцианина R, а также хромазурола S 
(ХАS) [3] в присутствии бромида цетилпиридиния (ЦП) 
[4]. Последняя позволяет определять бериллий в присут-
ствии ряда сопутствующих элементов, в том числе макро-
количеств алюминия, и использует недорогую и доступ-
ную отечественную аппаратуру. 

 Цель настоящей работы – разработка сорбционно-
фотометрического метода определения бериллия в при-
родных водах c помощью реагента ХАS и ЦП после пред-
варительного удаления фторид-ионов, органических ве-
ществ, отделения бериллия сорбцией на силикагеле и 
обладающей необходимыми метрологическими характе-
ристиками.  
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 Растворы и реагенты. Раствор бериллия готовили 
из ГСО 7759-2000 (0,1 мкг/мл) соответствующим разбав-
лением. ЭДТА (0,2 М раствор) готовили из фиксанала. 
Растворы ХАS (0.04%-е) готовили из препарата «ч.д.а.» 
ТУ 6-09-05-1175-82 в 50%-ном этаноле. Использовали 
свежеприготовленные растворы ЦП (ТУ 6-09-70-77) и 
0,5%-ный раствор желатина (ГОСТ 11293-78). Растворы 
солей и кислот готовили из препаратов не ниже «ч.д.а.». 
Кислотность создавали 1М НСI и NH3, 2М СН3СООNa. 
Использовали 40%-ный раствор тартрата калия-натрия 
(сегнетова соль) «ч.д.а.» и 5%-ный раствор цитрата аммо-
ния «ч.д.а.» 

 Силикагель готовили из кремниевой кислоты 
«ч.д.а.» (ГОСТ 4214-70). Порции препарата растирали до 
пудрообразного состояния и промывали водой с добавле-
нием нескольких капель раствора аммиака и разбавлен-
ным раствором ацетата натрия. Промытый силикагель 
фильтровали на воронку Бюхнера, промывали несколько 
раз водой и высушивали на воздухе. Сорбционная ёмкость 
силикагеля по бериллию составляла не менее 50 мкг/г сор-
бента. 

 Хроматографические колонки имели внутренний 
диаметр 8 мм, высота слоя сорбента 25-30 мм, масса сили-
кагеля 0,5 г. Скорость пропускания раствора не более 2,5 
мл/мин. Кислотность растворов контролировали стеклян-
ным электродом (потенциометр «рН-340»). Оптическую 
плотность измеряли на спектрофотометре «СФ-26» в стек-
лянных кюветах с толщиной слоя 3-5 см. 

 Результаты и их обсуждение. 
 Оптимальные условия образования комплекса. 

Для количественного образования комплекса в системе 
Ве-ХАS-ЦП. рНопт = 5,0 - 5,2 (ацетатный буферный рас-
твор) достаточно 6-кратного избытка ХАS и 10-кратного 
избытка ЦП. Комплекс имеет максимум светопоглощения 

при 620 нм; соотношение компонентов Ве:ХАS:ЦП = 
1:2:5; εотн= 7,28 × 104. Нижняя граница определяемого 
содержания бериллия 0,002 мкг/мл. Для гомогенизирова-
ния растворов вводили раствор желатина. Закон Бера вы-
полняется при содержании бериллия в диапазоне 0,002 – 
0,04 мкг/мл. Комплекс количественно образуется за 30-35 
мин и устойчив не менее 2 часов. 

 Селективность реакции изучали в присутствии 
ионов алюминия, железа, кальция, магния, молибдена, 
вольфрама, титана, урана и других элементов, наиболее 
часто сопутствующих бериллию в природных объектах 
[4]. Исследовано влияние ЭДТА, тартрат-, цитрат-, фто-
рид-ионов, как маскирующих веществ для устранения 
влияния сопутствующих элементов. Установлено отсут-
ствие мешающего влияния большинства сопутствующих 
элементов в присутствии ЭДТА и цитрат-ионов. В опти-
мальных условиях не мешают до 15 мг алюминия, до 0,6 
мг титана, до 0,5 мг циркония, висмута, олова, до 50 мкг 
молибдена (VI), вольфрама(VI), ванадия (V), до 40 мкг то-
рия, до 20 мкг урана (VI) можно замаскировать добавле-
нием 5%-ного раствора цитрата аммония.  

 Концентрирование бериллия на силикагеле. Усло-
вия концентрирования бериллия на силикагеле изучены в 
динамических условиях. Количественная сорбция 1,4 мкг 
Ве при пропускании его через колонку с силикагелем (ди-
намические условия) из растворов 0,01М по ЭДТА и 1%-
ных по тартрат-иону (сегнетова соль) имеет место при рН 
5,5 – 8,0 (см. рис.а), а в присутствии фторид-ионов, рН ко-
личественной сорбции смещается до 8,5 -10 (рис. б). Вме-
сте с бериллием на силикагеле сорбируются уран(VI), то-
рий и частично титан и цирконий (1-2% и 10-20 % 
соответственно от их содержания в анализируемом рас-
творе). [ 7 ].  

  

             
Рис. Сорбция бериллия на силикагеле в динамических условиях: а) из раствора 0,01 М по ЭДТА и 1%-ному по сегне-

товой соли; б) из раствора 0,01 М по ЭДТА и 0,01М по NaF; Общий объём раствора 100 мл; содержание бериллия  
1,4 мкг; скорость пропускания – 2,5 мл/мин; масса силикагеля в колонке – 0,5г. 

  
 Разработанная методика определения бериллия в 

природных водах предусматривает упаривание анализи-
руемого раствора с полным мокрым сжиганием органиче-
ских веществ и удаления фторид-ионов, сорбцию берил-
лия в динамических условиях, используя хрома-
тографическую колонку с массой силикагеля 0,5 г и ско-
ростью пропускания раствора, не более 2,5 мл/мин. Элю-
ирование бериллия с колонки проводили промыванием её 
5 мл раствора соляной кислоты (1:1) с последующим от-
мыванием водой до нейтральной реакции.. 

 Методика определения. Пробу воды 400-500 мл*, 
предварительно подкисленную до рН 1,8-2,0 конц. соля-

ной кислотой, отбирают в стакан, емкостью 500 мл, при-
ливают несколько капель конц Н2О2, 10 -12 капель 
Н2SO4(1:1) кипятят и упаривают до паров SO3. Если оста-
ток солей имеет желтый или коричневый цвет, то добав-
ляют по каплям конц. HNO3 и снова упаривают до густых 
паров SO3.Окисление органических веществ повторяют 
до полного удаления окраски солей. Соли растворяют в 
воде с добавлением 3-4 мл НCI (1:1), доводя объём рас-
твора до 30 - 40 мл. Выпавший осадок кремниевой кис-
лоты фильтруют через фильтр «белая лента», промывая 
его небольшими порциями воды, помещают фильтр с 
осадком в платиновый тигель, сжигают и прокаливают в 
муфеле при 900▫С. Остаток в тигле обрабатывают HF + 
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H2SO4, упаривают досуха и сплавляют соли с небольшим 
количеством Na2S2O7. Плав растворяют и присоединяют 
к основному раствору. В полученный прозрачный рас-
твор, имеющий объём 50-100 мл добавляют 5 мл 0,2М рас-
твора ЭДТА, 2,5 мл 40%-ного раствора сегнетовой соли и 
по каплям при перемешивании раствор аммиака до рН 7,5-
8.0 по рН-метру. Раствор пропускают через подготовлен-
ную колонку, заполненную 0,5 г силикагеля, предвари-
тельно промытую аммиачной водой с рН 8-8,5. Скорость 
пропускания раствора не должна превышать 2,5 мл/мин. 
Стакан с анализируемым раствором обмывают 5-10 мл 
воды с рН 8-8,5 и промывают им колонку. 

 Для элюирования бериллия колонку промывают 5 
мл HCI (1:1), собирая элюат в стакан ёмкостью 50 мл. Ко-
лонку промывают водой до нейтральной реакции по инди-
каторной бумаге, объединяя элюат и промывные воды,  

*Если в подкисленной воде имеется осадок, то 
пробу отбирают вместе с осадком добавляют 2 мл 0,1 М 
ЭДТА и раствор NH3 до рН около 3,7, кипятят получен-
ный раствор 1-2 мин. После охлаждения вводят 2,0 мл 5%-
ного цитрата аммония, 1,0 мл раствора желатина, по 1,0 
мл 0,02%-ного ХАS и 0,02%-ного ЦП, перемешивая после 
добавления каждого реагента. Устанавливают рН 5,2 до-
бавлением по каплям 2М раствора ацетата натрия. Коли-
чественно переносят раствор в мерную колбу ёмкостью 25 
мл, разбавляя до метки водой и перемешивая и через 35-
40 мин измеряют оптическую плотность при 620 нм в кю-
вете 3,0 см относительно воды. 

Для определения аналитического сигнала холо-
стого опыта (содержания бериллия в реактивах) прово-
дили через методику анализа серии холостых опытов 

(n=8), начиная с упаривания пробы и сжигания органиче-
ских веществ. По полученным значениям сигнала холо-
стого опыта рассчитывали среднее его значение, которое 
вносили как поправку к найденному содержанию берил-
лия. 

Построение градуировочного графика. В стаканы, 
ёмкостью 50 мл отбирают 0;.0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мл 
стандартного раствора бериллия, содержащего 0,1 мкг/мл, 
по 10 мл дистиллированной воды, по 2 мл 0,1М ЭДТА, со-
здают рН 3,7-4,5, кипятят 1-2 мин, добавляют по 1,5 мл 
цитрата аммония и далее все реагенты, как указано в ме-
тодике определения. Оптическую плотность полученных 
растворов измеряют в условиях методики и по её значе-
ниям строят градуировочный график. 

Методика позволяет проводить разбраковку анали-
зируемых проб по содержанию бериллия. Если предпола-
гается высокое его содержание (0.5-1,0 мкг/л и более), то 
достаточно провести анализ из аликвотной части воды, 
объёмом 25-50 мл, обрабатывая её аналогично методике, 
но без операции сорбции бериллия на силикагеле. 

Контроль правильности результатов анализа прово-
дили методом добавок. Для этого к растворам анализиру-
емых проб, вытекающим из колонок, после сорбции из 
них бериллия добавляли различные количества стандарт-
ного раствора бериллия и в полученных пробах проводили 
сорбционно-фотометрическое определение добавки бе-
риллия по описанной методике. Полученные результаты 
по правильности и воспроизводимости вполне удовлетво-
ряют требованиям ГОСТа. (см.табл.) 

 Таблица  
Контроль правильности результатов анализа бериллия 

Введено 
Ве,  мкг/л 

Найдено Ве, 
мкг/л  Х⃐   

Число определений, 
n 

Относительное. стандарт. 
откл.,%отн. σ∑,r σД,r(∆) 

Факт. Норматив 

Норма погрешности 
(Р=0,95; n=2)  ±δ,% [ 2 ] 

 
1.15 1,16 6 2,4 12,8 25 
0,72 0,74 8 4,3 12,8 25 

0,108 0,103 6 9,9 25,5 50 
0,072 0,052 6 17 25,5 50 
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АННОТАЦИЯ 
Определены антиоксидантная активность (АОА) и стехиометрические коэффициенты некоторых биоантиок-

сидантов двумя хемилюминесцентными (ХЛ) методами с разными моделями генерации свободных радикалов: «гемо-
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глобин - перекись водорода - люминол» и «АБАП - люминол» с целью выяснения зависимости этих параметров от спо-
соба генерации радикалов. Обнаружены различия кинетики ХЛ в этих моделях и значений АОА для глутатиона и фе-
нозана, что объясняется строением их молекул и особенностями систем генерации радикалов. 

ABSTRACT 
Antioxidant activity (AOA) and stoichiometric coefficients for some bioantioxidants by two chemiluminescent (CL) 

methods with different models of free radical generation: «hemoglobin -H2O2-luminol" and "ABAP-luminol” are determined 
for the purpose of clarification of these parameters dependence on a manner of radical generation. Distinctions of CL kinetics 
and AOA values in these models for glutathione and phenozan are found out. This is explained by a structure of their molecules 
and features of radical generation systems. 

Ключевые слова: хемилюминесценция, антиоксидант, свободные радикалы 
Keywords: chemiluminescence, antioxidant, free radicals 
 
В настоящее время широко используются хемилю-

минесцентные (ХЛ) методы определения антиоксидант-
ной активности (АОА) различных биологических субстра-
тов: плазмы крови, всевозможных напитков, экстрактов 
растений и пр. [1, 5, 11-12]. Они достаточно чувстви-
тельны, оперативны и позволяют непосредственно кон-
тролировать кинетику ингибирования окисления антиок-
сидантами. Основными компонентами любой ХЛ модели 
являются: система генерации свободных радикалов и суб-
страт или молекула-мишень, при окислении которой воз-
никает хемилюминесценция. Выбор модельной системы 
оказывает существенное влияние на получаемые резуль-
таты исследований АОА различных объектов. Большое 
количество ХЛ методов, широко используемых в органи-
ческой химии, основано на инициированном окислении 
различных углеводородов, в результате рекомбинации пе-
рекисных радикалов, которых образуются возбужденные 
молекулы соединений, испускающие свет. В таких систе-
мах для усиления свечения используются разные актива-
торы-люминофоры, а эффективное окисление протекает 
при температурах 50-800С [2, 4, 13]. В других методах, 
применяемых, главным образом, для медико-биологиче-
ских исследований, в качестве хемилюминогенного суб-
страта окисления используется, в основном, люминол [3, 
6-7, 9-10, 14-15]. Способ генерации радикалов в таких, от-
носительно простых тест-системах, осуществляется по 
разным принципам: химическому (например, при взаимо-
действии гем-содержащих производных с перекисью во-
дорода) или физико-химическому (при термоиницииро-
ванном распаде азо-соединений). Чтобы выбрать наи-
более адекватную и удобную модель окисления люминола 
для определения АОА сложных биологических субстан-
ций, таких как сыворотка крови и другие биологические 
жидкости, экстракты растений, лекарственные препараты 
и пр., целесообразно сравнить антиоксидантные свойства 
и стехиометрию индивидуальных соединений, содержа-
щихся в этих субстанциях, используя разные системы ге-
нерации свободных радикалов. 

В настоящей работе на двух ХЛ моделях свободно-
радикального окисления люминола проведены исследова-
ния антиоксидантной активности (АОА) и стехиометрии 
некоторых биологически значимых АО и влияния на эти 
параметры способа инициирования свободных радикалов. 
В качестве объектов исследования были выбраны водо-
растворимые соединения: мочевая кислота (МК), глута-
тион, аскорбиновая кислота (АК), мексидол (м), фенозан 
калия (ф), а также тролокс (водорастворимый аналог вита-
мина Е), как часто используемый в различных методах в 
качестве стандарта.  

Измерения АОА этих соединений были выполнены 
на двух ХЛ приборах: в первом окисление люминола ини-
циировалось смесью «гемоглобин (Hb)-H2O2», во втором 
– водорастворимым азоинициатором (АБАП).  

Первая модель окисления (Hb - H2O2 – люминол), 
хотя и не до конца изучена, привлекает внимание «физио-
логичностью» процесса, поскольку кровь содержит Hb и 
H2O2, и их взаимодействие может происходить in vivo 
[14]. Взаимодействие H2O2 с MetHb (в лабораторной 
практике используется окисленная форма гемоглобина - 

метгемоглобин (MetHb) – Hb-Fe3+), с одной стороны, со-
провождается разрушением гема и выходом из него ионов 
железа, которые участвуют в образовании ОН, а с другой 
стороны, приводит к возникновению радикалов феррилHb 
(HbFe4+=O). Указанные радикалы-инициаторы вызы-
вают одноэлектронное окисление люминола. В процессе 
его окисления образуется L-радикал, О2, эндоперок-
сид люминола LO22 и 3-аминофталат дианион в возбуж-
денном состоянии (АР2)*, при переходе которого в ос-
новное состояние высвечивается квант света hν с длиной 
волны 425 нм. Преимущество модели: все реагенты до-
ступны и не токсичны. Ограничения: нестабильность 
H2O2 и необходимость контроля ее концентрации. ХЛ для 
этой модельной системы регистрировали на приборе 
«Lum-5773» [www.chemilum.ru] при температуре 
T=37,0±0,5°С согласно методике [14]. В ячейку прибора 
добавляли 50мкл MetHb (15мкМ), 150мкл люминола 
(1мМ), 10мкл H2O2 (12мМ), 2,4мл фосфатного буфера 
(рН=7,4) и разные дозы исследуемых АО (от 0,1 до 60 мкл) 
с концентрацией 1мМ, растворенные в буфере или дистил-
лированной воде. Это: тролокс (6-гидрокси-2,5,7,8-тетра-
метилхроман-2-карбоновая кислота), АК, МК, глутатион 
восстановленный, фенозан калия (3-3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксифенил пропионата калия, синтезирован в ИБХФ 
РАН) и мексидол сукцинат (2-Этил-6-метил-3-гидрокси-
пиридина сукцинат, ИБХФ РАН). 

Во второй модели (термо-ХЛ) инициирование сво-
бодных радикалов происходило при термическом распаде 
водорастворимого азо-соединения 2.2’-азо-бис (2-амиди-
нопропан) дигидрохлорида (АБАП). Количество перок-
сидных радикалов, образующихся при термическом рас-
паде АБАП равно: N = к[АБАП] t, где к – константа 
скорости генерации радикалов, t - продолжительность ре-
акции. В водной среде при рН=7,4 и Т=370С, k=1,36∙10-6 
c-1. Для антиоксиданта с концентрацией [АО] время инги-
бирования генерации пероксидных радикалов tinh = 
n[АО]/k[АБАП], где n – соответствующий стехиометриче-
ский коэффициент [9, 15]. Возникшие радикалы детекти-
ровались в реакции окисления люминола, сопровождаю-
щейся ХЛ. Преимуществом модели термо-ХЛ (ТХЛ) 
является постоянство скорости инициирования радикалов 
при стабильной температуре [10]. Регистрация ТХЛ осу-
ществлялась на приборе minilum® [www.minilum.de] при 
Т=37±0,01°C с применением соответствующих наборов 
реактивов с общим объемом в ХЛ ячейке 1,5 мл. Для из-
мерений использовались те же индивидуальные АО, как и 
для первой модели. В обеих ХЛ системах основным изме-
ряемым параметром, характеризующим АОА изучаемых 
соединений, являлся период индукции t. Он определялся 
как время от момента инициирования окисления до точки 
пересечения с временной осью касательной, приложенной 
к ХЛ кривой в точке её перегиба, соответствующей мак-
симуму первой производной. Для соединений, снижаю-
щих интенсивность ХЛ без выраженного периода индук-
ции, параметром АОА являлась степень угнетения 
интенсивности ХЛ по сравнению с холостой пробой в 
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точке ее максимума (I0/I). Ошибка измерений этих пара-
метров для первого прибора с учетом повторяемости ре-
зультатов составила не более 15%, для второго - 5%. 

На рис. 1 приведены кинетические ХЛ кривые, по-

лученные на обеих моделях окисления для тролокса, АК, 

МК, и глутатиона, а на рис. 2 – для фенозана калия (ф) и 

мексидола (м). Видно, что первые 4 АО не подавляют мак-

симальную амплитуду ХЛ и имеют значительный период 

индукции для обеих моделей (рис.1а,б). Мексидол и фено-

зан демонстрируют уменьшение амплитуды (рис. 2) 
 

 
Рисунок 1. Характерные кинетические кривые развития ХЛ (зависимость интенсивности I от времени t) для двух мо-
делей окисления люминола с различными инициаторами: «Hb- H2O2» (а) и «АБАП» (б). Здесь: кривая 0 – холостая 
проба, 1 – МК, 2 – тролокс, 3 – АК, 4 – глутатион. Концентрация всех веществ, вводимых в ХЛ-ячейку, 1мМ, объем 

1мкл. 
 

 
Рисунок 2. Кинетические кривые ХЛ для двух моделей окисления люминола с инициатором «Hb- H2O2»  

(а) и «АБАП» (б). Здесь: кривая 0 – холостая проба, ф – фенозан, м – мексидол, рядом с буквами – вводимый в ячейку 
объем АО в мкл. Концентрация обоих АО 1мМ. 

 
Период индукции ХЛ в присутствии АО можно рас-

сматривать как время, необходимое для их инактивации в 
процессе взаимодействия с образующимися в системах 
радикалами-инициаторами. Тролокс, АК и МК ведут себя 
как сильные АО, а их ХЛ кривые похожи для обеих си-
стем, глутатион же, являясь слабым АО, не подавляет све-
чение полностью и не имеет выраженного периода индук-
ции. В случае мексидола и фенозана у двух ХЛ моделей 
имеются отличия: ингибирование фенозаном окисления 

люминола, инициированное в системе с АБАП, значи-
тельно сильнее, а для мексидола тушение ХЛ примерно 
одинаково для обеих систем. 

На рис. 3 представлены зависимости периода ин-
дукции t от концентрации АО для обеих ХЛ моделей. В 
исследуемом диапазоне концентраций эта зависимость 
линейна t=k[AO], и k определяет антирадикальную актив-
ность АО.  
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Рисунок 3. Зависимость периода индукции (t) от концентрации АО в ХЛ-ячейке для двух ХЛ окислительных систем  

с «Hb-H2O2» (а) и «АБАП» (б). Прямые 1 – МК, 2 – тролокс, 3 – АК, 4 – глутатион. 
 
Для мексидола и фенозана были построены концен-

трационные зависимости степени угнетения максималь-
ной интенсивности ХЛ (I0/I) по сравнению с холостой 
пробой I0 и вычислен коэффициент уменьшения ампли-

туды ХЛ К=(I0/I-1)/[AO]. В таблице представлены значе-
ния k и К для всех исследованных АО, а также их стехио-
метрические коэффициенты ингибирования n (число ра-
дикалов, перехваченных АО) для двух ХЛ моделей. Для 
тролокса был принят n=2 для обеих моделей [3, 7, 15]. 

 
Таблица  

Антирадикальная активность (k), коэффициент ингибирования амплитуды ХЛ (К) и стехиометрические  
коэффициенты (n) для двух окислительных моделей с «Hb-H2O2» и «АБАП» инициаторами. 

АО k, с∙М-1 К, М-1 n 
 Hb-H2O2 АБАП Hb-H2O2 АБАП Hb-H2O2 АБАП 
Тролокс 2,23∙108 1,13∙108 - - 2,0 2,0 
МК 2,65∙108 1,25∙108 - - 2,37±0,16 2,22±0,11 
АК 1,55∙108 0,87∙108 - - 1,39±0,14 1,54±0,08 
Глутатион 4,21∙107 1,82∙107 - - 0,38±0,06 0,33±0,04 
Мексидол - - 8,5∙104 3,4∙104 - - 
Фенозан - - 5,2∙104 7,7∙105 - - 

 
Самая высокая степень ингибирования окисления 

люминола (К) оказалась у фенозана в модели с АБАП, зна-

чительно (~ в 20 раз) превышая К для мексидола. Для пер-

вой модели разница К для этих двух АО не такая значи-

тельная (~1,5). Что касается стехиометрического 

коэффициента n, для МК, АК и глутатиона в пределах 

ошибки эксперимента он практически одинаков для обеих 

окислительных систем. Стехиометрические коэффици-

енты для тролокса, МК, АК, определялась многими авто-

рами [3, 7, 15]. Наиболее близкие к нашим значениям ве-

личины n получены в работе [15] для модели с АБАП-
инициатором. В этой же работе было измерено также 

n=0,44 для соединений SH-групп, однако кинетика ХЛ ис-

следована не была. Как уже было отмечено ранее, кинети-

ческие ХЛ кривые для глутатиона в обоих методах (рис. 

1) резко отличаются от ХЛ кривых для других АО, не имея 

хорошо выраженного периода индукции. Это свидетель-

ствует о том, что глутатион взаимодействует с образую-

щимися в процессе окисления промежуточными интерме-

диатами, меняя скорость и кинетику окисления. Как 

показано в работе [8], некоторые тиильные соединения, 

включая глутатион, могут восстанавливать образующиеся 

при окислении гидропероксиды (LOOH), и это восстанов-

ление может проходить через радикальные стадии 
RSH+LOOH → RS+RO+H2O, образуя дополнительный 

источник радикалов и меняя процесс ингибирования. Для 

первой нашей модели этим гидропероксидом, вероятно, 

служит H2O2, а для второй – генерируемые азоинициато-

ром пероксидные радикалы. Поэтому период индукции и, 

соответственно, n для глутатиона имеют относительно 

низкие значения для обеих ХЛ систем.  

Для тролокса, МК и АК небольшой разброс стехио-
метрических коэффициентов связан, вероятно, со сход-
ством структуры молекул и мало различающейся энер-
гией связи атома водорода в ОН-группах. 

Мексидол и фенозан калия являются, как и боль-
шинство монофенолов, слабыми ингибиторами. Как и в 
моделях цепного окисления углеводородов, при генера-
ции свободных радикалов в системе с АБАП экранирова-
ние OH-группы (фенозан) приводит к существенному по-
вышению эффективности АО по сравнению с неэкра-
нированным фенолом. Трет-бутильные заместители в 
орто-положении, с одной стороны, препятствуют участию 
образующегося феноксильного радикала в дальнейшем 
инициировании свободнорадикальных реакций, а с другой 
стороны, повышают электронную плотность на OH-
группе, снижая энергию ее диссоциации. При иницииро-
вании окисления люминола системой «Hb-H2O2» отсут-
ствие такого эффекта, возможно, свидетельствует о том, 
что с радикалами, образующимися в этой системе (О2, 
ОН, феррилрадикал), неэкранированный фенол реаги-
рует с больше скоростью, нежели экранированный. 

Таким образом, для ряда сильных АО (тролокс, ас-
корбиновая и мочевая кислоты) значения АОА и стехио-
метрических коэффициентов ингибирования оказались не 
зависящими от способа генерации радикалов в модельных 
системах, основанных на ХЛ люминола, и близкими по 
значению к данным, полученным с помощью других ме-
тодов. Синтетические АО-монофенолы (мексидол, фено-
зан), как и большинство подобных соединений, не подав-
ляют свечение полностью, а только снижают его инте-
нсивность; при этом соотношение ингибирующей актив-
ности этих соединений находится в сильной зависимости 
от выбранной системы генерации радикалов. Данные по 
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кинетике хемилюминесценции и коэффициентах ингиби-
рования, исследованных АО, полученные в настоящей ра-
боте на двух ХЛ моделях с разными моделями иницииро-
вания окисления, помогут в интерпретации результатов 
измерения АОА различных биологических субстанций в 
медико-биологических исследованиях.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты проведения процесса гидрогенизации тяжелых нефтяных остатков в 

смеси с широкой фракцией каменноугольной смолы с целью получения в дальнейшем компонентов моторных топлив. В 
результате проведенных исследований были определены оптимальные параметры процесса гидрогенизации тяжелых 
нефтяных остатков и каменноугольной смолы, а также увеличен выход светлых нефтепродуктов. 

ABSTRACT 
In this paper represented the results of the hydrogenation process of heavy oil residues in a mixture with a wide variety 

of coal tar fraction in order to obtain further components of motor fuels. The studies were to determine the optimum parameters 
of the process of hydrogenation of heavy oil residues and coal tar, as well as to increase the yield of light oil products. 

Ключевые слова: гидрогенизация, тяжелые нефтяные остатки, каменноугольная смола. 
Keywords: hydrogenation, heavy oil residues, coal tar. 
 
В настоящее время уменьшение разведанных запа-

сов лёгкой нефти - общая тенденция нефтяной отрасли, 
практически весь прирост запасов происходит за счет тя-
желой сернистой нефти [1]. Рациональная переработка 
нефти, нефтепродуктов и их экономное использование яв-
ляется важнейшей задачей науки и производства. В связи 

с этим перспективное практическое значение приобретает 
переработка тяжелых нефтяных остатков (ТНО). 

Сегодня процессы гидрогенизации в нефтеперера-
батывающей промышленности применяются в большом 
количестве. Можно выделить несколько основных видов 
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гидрогенизационных процессов: деструктивная и неде-
структивная гидрогенизация, гидрокрекинг, гидро-
очистка, гидродеалкилирование [2, с.89]. 

В данной работе рассматривался процесс деструк-
тивной гидрогенизации, включающий одну или несколько 
ступеней. Вся суть деструктивной гидрогенизации сво-
дится к насыщению водородом непредельных соединений 
под высокой температурой и давлением. Насыщение во-

дородом сопровождается расщеплением высокомолеку-
лярных компонентов нефти, в результате которого проис-
ходит образование низкомолекулярных продуктов. Дан-
ные низкомолекулярные вещества позднее используют в 
качестве компонентов моторных топлив.  

Сырьем для процесса гидрогенизации послужила 
смесь гудрона (ТОО Павлодарский НХЗ) и каменноуголь-
ной смолы переработки угля Шубаркольского угольного 
разреза (Таблица 1).  

Таблица 1 
Физико-химические характеристики исходного сырья и полученного гидрогенизата 

Показатели ТНО КУС ТНО и КУС 
До После до После До после 

Плотность, г/см3 1,1321 0,973 1,1974 0,951 1,1470 0,897 
Вязкость, °ВУ 2412,33 245,3 3248,12 252,3 2994 241,4 

 
Проводилось два различных по времени испыта-

ния: проба № 1 – 60 минут, проба № 2 – 45 минут (Таблица 
2). Температура начала гидрогенизации испытаний со-
ставляла 425 ℃. Давление подаваемого водорода начала 

процесса 30 атмосфер. После проведения процесса гидро-
генизации 3 мл пробы № 1 и выпаривания растворителя 
было получено 4,3 мл гидрогенизата, пробы № 2 – 4,1 мл 
гидрогенизата. 

Таблица 2 
Параметры проведения процесса гидрогенизации 

Проба Продолжительность 
гидрогенизации, мин Объем сырья, мл Объем продукта, мл Давление, атм Температура, ℃ 

№ 1 60 3 4,3 30 425 
№ 2 45 3 4,1 30 425 

 
Гидрогенизационное воздействие на образцы гуд-

рона приводит к снижению содержания ОВ в них в не-
сколько раз. 

Под воздействием гидрогенизационных факторов 
происходит генерация легких углеводородов, н-алканов и 

олефинов, которые в исходном образце практически от-
сутствуют. 

В продуктах гидрогенизации смеси ТНО и КУС, в 
отличие от продукта гидрогенизации образца ТНО, при-
сутствуют в значительном количестве более легкие угле-
водороды, в том числе алканов, олефинов и циклоалканов. 

 
Рисунок 1. Групповой состав гидрогенизатов, полученных из различного сырья 

 
В продукте гидрогенизации ТНО Павлодарского 

НПЗ преобладает содержание бензола –61,95% и цикло-
гексана – 28,66 %. Содержание н-алканов крайне незначи-
тельно. Присутствует соединения гомологического 
рядаС9 − С17. 

Помимо бензола, большое суммарное процентное 
значение приходится на такие ароматические соединения 
– толуол, ксилол, нафталин. 

С целью установления группового состава полу-
ченных продуктов был проведен анализ ХМС. Хромато-
масс-спектрометрический анализ полученного гидрогени-
зата проводили на газовом хроматографе фирмы Agilent 
Technologies 7890A с масс-спектрометрическим детекто-
ром 5975С. Анализ группового состава гидрогенизатов, 
полученных из различного сырья представлен на рис. 1. 

Исходя из результатов и проведенных сравнений, 
можно сделать заключение, что процесс гидрогенизации 
смеси ТНО и КУС гораздо выгодней гидрогенизации ТНО 

так как в результате гидрогенизации смеси идет практиче-
ски полная деструкция асфальтенов. Это приводит к обра-
зованию более насыщенных углеводородов. 

По результатам проведенных экспериментов 
можно прийти к выводу, что небольшое процентное со-
держание КУС в реакционной смеси способствует более 
глубокому химическому модифицированию и деструкции 
органической массы углеводородного сырья, что приво-
дит к значительно большему выходу светлых фракций. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены результаты электронно-микроскопического исследования углей Талдыкольского и Кендвр-

лыкского месторождений и их термопродуктов, полученных при различных температурах. Показаны изменения, про-
исходящие на субмикроскопическом уровне организации углей, и изменение их элементного состава при повышении 
температуры. 

Ключевые слова: Уголь, электронная микроскопия, термолиз. 
ABSTRACT 
The work include the results of electron-microscopy study of coal of Taldykol and Kendyrlyk field and their thermoproduct 

which obtained at different temperatures. The changes taking place on the submicroscopic level of organization of coal and 
changes in their elemental composition by increasing temperatures. 

Keywords: coal, electronic microscopy, thermolysis. 
 
Изменения, происходящие при термическом моди-

фицировании на субмикроскопическом уровне организа-
ции структуры ископаемых углей, изменение диаметра ча-
стиц в процессе термообработки, элементный состав 
определённых фрагментов углей и их термопродуктов мо-
гут быть отражены с помощью метода электронной скани-
рующей микроскопии.  

В качестве объектов исследования нами использо-
ваны следующие угли: 

1. Уголь Майкюбенского бассейна (Талдыкольское 
месторождение). Угли этого бассейна гумусовые, бурые, 
близкие к каменным. Среди этих углей преобладают угли 
класса гемитолитов, меньше распространены фюзено-
литы, липтобиолиты. Угли малосернистые, обогатимость 
их затруднена. 

2. Уголь Приаральской группы месторождений (ме-
сторождение Кендырлык). Угли этого месторождения бу-
рые, плотные, низкой степени углефикации; марка Б1, в 
большом количестве присутствуют лигниты. Угли Кайно-
зойского возраста. По степени метаморфизма эти угли от-
носятся к газовым. 

Малометоморфизованные угли данных месторож-
дений отличаются по своему петрографическому составу 
и условиям углефикации (таблица 1). 

Термообработку углей проводили в трубке из квар-
цевого стекла. Нагрев осуществляли в электропечи, снаб-
женной терморегулятором. Подъем температуры с задан-
ной скоростью (5-10°С/мин) регулировали с помощью 
автотрансформатора, температуру контролировали термо-
парой. Термообработку углей проводили в пределах тем-
ператур 100-600°С с интервалом в 100°С. 

Таблица 1  
Характеристика исследуемых углей 

Месторождение Wa Aa Элементный состав, % daf Vdaf,% 
С Н N S O 

Талдыколькое 9,12 15,66 78,44 5,00 1,28 0,53 14,75 15,60 
Кендырлыкское 8,10 15,20 73,00 4,30 1,70 3,70 17,3 45,70 

Электронно-микроскопическое исследование тер-

мопродуктов проводили на приборе JSM (JOEL) 5910 

(LV). Пробы углей и термопродуктов анализировались в 

виде таблеток, которые прессовали из усреднённых проб 

термопродуктов полученных в опыте с заданными усло-

виями.  
Электронно-микроскопические снимки исходных 

углей и их термопродуктов приведены на рисунках 1,2.  
Исходные угли Талдыкольского месторождения 

имеют слоистую структуру, характерную для горных по-
род осадочного происхождения (рисунок 1,2 а). При повы-
шении температуры термообработки наблюдается нару-
шение прежнего упорядочения структуры углей, что 
видно уже на снимках термопродукта полученного при 
температуре 300оС: нарушается слоистость структуры, но 
форма частиц остаётся прежней (рисунок 1, б). При даль-
нейшем повышении температуры термообработки углей 
происходит изменение формы частиц угля: они стано-
вятся более усечёнными. Из литературы известно, что па-
рафиновые углеводороды образуют кристаллы правиль-
ной орторомбической формы [1,2]. Циклические 
углеводороды образуют как правило кристаллы меньших 
размеров чем парафины, но форма кристаллов остается 

орторомбической. Кристаллы твердых циклических угле-
водородов имеют форму ромба, но с усеченными острыми 
углами ромбических плоскостей.  

Такую же форму имеют и смешанные кристаллы 
парафиновых и циклических углеводородов, причем, чем 
больше в смеси нафтеновых и особенно ароматических уг-
леводородов, тем меньше размер кристаллов и больше их 
усечённость. В присутствии смолистых веществ образу-
ются крупные кристаллы неправильной формы, либо про-
исходит агломерация кристаллов при сохранении их орто-
ромбической структуры. 

Сопоставление формы частиц, полученных термо-
продуктов с формой кристаллов предельных, нафтеновых 
и полиароматических углеводородов, выделенных из при-
родного углеводородного сырья, позволяет предполо-
жить, что такое изменение формы частиц угля в продуктах 
термической модификации связано с накоплением кон-
денсированных ароматических систем. 

Следует отметить, что на электронно-микроскопи-
ческих снимках зёрна органического вещества термопро-
дуктов становятся более тёмными, их окрас становится 
более контрастным. В таблицах 2,3 приведён элементный 
состав светлых и тёмных фрагментов электронно-микро-
скопических снимков углей и их термопродуктов. Тёмные 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 171



 

фрагменты электронно-микроскопических снимков ха-
рактеризуются более высоким содержанием углерода и 
низким - кислорода и минеральных компонентов как для 
углей Кендырлыкского месторождения, так и для углей 
Талдыкольского месторождения.  

Светлые участки снимков наоборот, характеризу-
ются более низким содержанием углерода и более высо-
ким- кислорода и минеральных компонентов, т.е. увели-
чение контрастности зёрен углей и их термопродуктов 
можно связать с концентрированием углерода и мине-
ральных компонентов структуры. 

 

   
а б 

  
в г 

Рисунок 1. Электронномикроскопические снимки ископаемых углей Талдыкольского месторождения и термопро-

дуктов, увеличение 2000  а - исходный уголь; б - после термообработки при 300оС. 
в - после термообработки при 500оС; г - после термообработки при 600оС. 
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Рисунок 2. Электронномикроскопические снимки ископаемых углей Кендырлыкского месторождения и тер-
мопродуктов, увеличение 2000  а - исходный уголь; б - после термообработки при 300оС. 

в - после термообработки при 500оС; г - термообработки при 600оС. 
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Таблица 2  
Элементный состав фрагментов электронно-микроскопических снимков углей Кендырлыкского месторождения и тер-

мопродуктов (по результатам электронной сканирующей микроскопии) 
Фрагмент снимка тер-

мопродукта 
Элементный состав, мас.% 

С О Al Si Са S Ti Р 
Исходный уголь  

ТУ 61,27 37,76 0,97 - - - - - 
СУ 58,87 39,14 1,99 - - - - - 

Термопродукт t=300 оС 
ТУ 71,63 27,58 0,5 0,29 - - - - 
СУ 47,05 36,62 0,29 1,64 5,68 5,46 1,41 - 

Термопродукт t=400 оС 
ТУ 77,48 10,49 0,59 - 0,70 0,60 - - 
СУ 59,16 38,40 1,08 - 0,93 0,43 - - 

Термопродукт t=600 оС 
ТУ 78,06 15,42 2,13 0,99 1,93 0,78 - 0,70 
СУ 42,67 13,96 1,08 1,05 16,23 12,28 - 0,26 

Примечание - ТУ- тёмные участки электронно-микроскопических снимков углей и термопродуктов; СУ -светлые 
участки электронно-микроскопических снимков углей и термопродуктов. 

 
Различные угли имеют различный диаметр, форму, 

различный характер агрегации частиц зависящие от усло-
вий и стадии углефикации. При проведении процесса тер-
мического модифицирования отмечается определённая 
зависимость между размером частиц и температурой про-
водимого процесса. При повышении температуры про-
цесса термообработки наблюдается закономерное сниже-
ние среднего диаметра частиц углей как Талдыкольского, 
так и частиц углей Кендырлыкского месторождений. Если 
у исходных углей средний диаметр частиц составляет 
18,65 и 18,094 мкр., то у термопродуктов (t=600oC) он со-
ставляет 10,01 и 9,79 мкр. для углей Талдыкольского и 
Кендырлыкского месторождений соответственно. Такое 
уменьшение среднего диаметра частиц с повышением 

температуры процесса можно связать с протеканием реак-
ций деструкции и синтеза, приводящих к образованию бо-
лее плотной упаковки структуры углей. Частицы термо-
продуктов Кендырлыкского месторождения имеют 
меньший размер по сравнению с размером частиц углей 
Талдыкольского, что можно объяснить образованием 
структур отличающихся наибольшей степенью уплотне-
ния.  

Таким образом, проведено электронно-микроско-
пическое исследование углей и продуктов, полученных в 
процессе термического модифицирования. С помощью 
метода сканирующей электронной микроскопии показаны 
изменения элементного состава, формы и размера частиц, 
происходящие при повышении температуры процесса. 

 
Таблица 3  

Элементный состав фрагментов электронно-микроскопических снимков углей Талдыкольского месторождения  
и термопродуктов (по результатам электронной сканирующей микроскопии) 

Фрагмент снимка термопродукта Элементный состав, мас.% 
С О Al Si 

Исходный уголь  
ТУ 67,51 31,86 1,48 - 
СУ 58,10 38,45 1,60 1,85 

Термопродукт t=300 оС 
ТУ 64,86 31,94 1,52 1,69 
СУ 63,35 34,43 1,21 1,01 

Термопродукт t=400 оС 
ТУ 71,43 27,48 1,09 - 
СУ 63,31 26,49 3,29 6,91 

Термопродукт t=600 оС 
ТУ 94,49 2,79 1,28 1,45 
СУ 63,70 33,65 1,24 1,42 

Примечание - ТУ - тёмные участки электронно-микроскопических снимков углей и термопродуктов; СУ - светлые 
участки электронно-микроскопических снимков углей и термопродуктов. 
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